
Директору ЧНПОУ «Покровский горный колледж»  

Т.П. Бредихиной  

от ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________ 

Дата рождения _________________________________ 

Паспорт: серия _________ № _____________________ 

когда и кем выдан ______________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу: ___________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять документы для поступления по очной форме получения образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности:  
 

21.02.15 «Открытые горные работы» 
 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил (а) в _____________ году общеобразовательное учреждение по программе: 

Среднего общего образования (11 классов) 

начального профессионального образования 

среднего профессионального образования 

высшего профессионального образования 

Аттестат, диплом серия _______________ № ____________________________________ 

когда и кем выдан ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Необходимость в общежитии: _________________ (да / нет) 

 

С копией лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации и Уставом ЧНПОУ «Покровский горный колледж» 

ознакомлен (а) 

«______» ____________ 20__ год  Подпись ___________ (_______________) 

 

Среднее профессиональное образование получаю впервые: __________ (да/нет) 

Подпись ___________ (_______________) 

Я знаю, что подлинный документ об образовании необходимо предоставить к  

15 августа 20__ года.     Подпись _________ (_____________) 

 

Подпись абитуриента ________________ _____________________20___ г. 
 

Регистрационный номер: ______________ 
 

Документы принял: ______________________      ( __________________) 
                                                                                                                                                                                                                                                 (подпись)                           (расшифровка подписи) 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ФИО поступающего: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Телефон: _________________________________________________________________________ 

 

Информация о родителях (законных представителях) 

 

Мать (опекун)_____________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Место работы, телефон: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Отец (опекун)_____________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Место работы, телефон:_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Домашний адрес родителей_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования номер________________ 

ИНН ____________________________________________________________________________ 

Служба в рядах вооруженных сил РФ _______________________________________________ 

- годы службы _____________________________________________________________________ 

Относитесь ли Вы к категории (нужное подчеркнуть):  

- дети-сироты;  

- дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа; 

- малообеспеченная семья; 

- многодетная семья; 

Ваши увлечения (нужное подчеркнуть): 

a) Спорт: 

- футбол (мини-футбол); 

- волейбол; 

- баскетбол; 

- гандбол; 

- теннис; 

- лыжный спорт; 

- легкая атлетика; 

- гиревой спорт; 

- плавание; 

- стрельба; 

____________________________________________________________________________ 

b) Художественная самодеятельность: 

- вокал; 

- хореография; 

- игра на музыкальных инструментах; 

 

Подпись поступающего______________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

  

 

 

Я, __________________________________________________________________________ 

(ФИО поступающего) 

 

с условиями трехстороннего Договора о целевой подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 21.02.15 «Открытые горные работы» ознакомлен (а). 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись поступающего______________________ 

 
 

 


