
Директору ГАПОУ 

 «Педколледж» г. Орска 

Левашовой Г.Н. 

Фамилия           Иванов 

Имя                   Иван 

Отчество           Иванович 

Дата рождения          20.03.2000г                    

Документ, удостоверяющий личность:     паспорт 

Серия        5303              №    450162 

Когда и кем выдан:  ОУФМС РОССИИ по Оренбургской области  г. Орска 12.04.2014г 

 

Заявление 

Прошу принять документы на специальность  

          44.02.02. Преподавание в начальных классах                                             по 

 очной ; заочной  форме обучения; на места, финансируемые из областного бюджета ; на места, 

с полным возмещение затрат . 

Общежитие: нуждаюсь , не нуждаюсь  . 

   « ______» ________________20____г. 

__________________ 
(подпись поступающего) 

Сведения о предыдущем уровне образования: основное общее образование , 

среднее общее образование , среднее профессиональное образование (по профессии)   

Среднее профессиональное образование получаю впервые ,  не впервые               _______________ 

(подпись поступающего) 

Документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации 

серия___________№_____________дата выдачи____________кем выдан 

______________________________________________________________________________________ 

С копиями Устава колледжа, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Правилами приема и условиями 

обучения в ГАПОУ «Педколледж» г. Орска ознакомлен на сайте:                    ___________________ 
(подпись поступающего) 

С датой предоставления оригинала документа об образовании (или) документа об 

образовании и о квалификации ознакомлен (а):                                                         __________________ 
(подпись поступающего) 

Даю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным  

        законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»                        ____________________ 
(подпись поступающего) 

        Подпись родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица ______________________________ 

Подпись ответственного лица приемной комиссии ___________________________________________

                                                                                                     

«______» _________________20____г 

 

 

 



Анкета абитуриента ГАПОУ «Педколледж»г.Орска 

 

Ф.И.О.              Иванов Иван Иванович 

 Специальность  44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Адрес по прописке: г. Орск пр. Ленина 44 кв 11 

Проживаю по адресу: г. Орск пр. Ленина 44 кв 11 

__________________________________________________________________________ 

Телефон (код)______________________________________________________________ 

Окончил (ла) в     2020г   МОАУ СОШ № 3 г. Орска 

__________________________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения, его местонахождение) 

__________________________________________________________________________ 

 

Медаль (аттестат, диплом «с отличием»)    

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной)   

Трудовой стаж (если есть): ______________  лет, ____________________ мес. 

Иностранный язык: английский, немецкий, французский, другой, не изучал(а) 

О себе дополнительно сообщаю (мои увлечения): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Родители (ФИО, место работы, контактный телефон)_____________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

« ______» ___________________20____г. 

__________ 

                     (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


