Приложение 6
к приказу от 27.02.2018г. №42 о/с
Зачислить на __________ курс по
специальности________________
_____________________________
Директор ____________________
Приказ №____ «___» ______ 2018 г.

Директору ОГПОБУ
«Биробиджанский колледж культуры и искусств»
от___________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество)

Дата и место рождения__________________________________________________________
Место жительства______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Гражданство __________ Документ, удостоверяющий личность, ______________________
серия ____________ №__________ Кем и когда выдан _______________________________
_____________________________________________________________________________
Контактные телефоны: _________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять документы для поступления на специальность ______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
По очной
бюджета

заочной
форме обучения на места, финансируемые из областного
, на места с полным возмещением затрат за обучение

О себе сообщаю следующее:
Окончил (а) в _________ году общеобразовательное учреждение:
основное общее образование , среднее общее образование ,
образовательное учреждение начального профессионального образования ,
образовательное учреждение среднего профессионального образования ,
образовательное учреждение высшего профессионального образования ,
другое .
медаль (аттестат, диплом с «отличием»)
место работы, должность и общий стаж работы (для работающих) ____________________
_____________________________________________________________________________
В общежитии нуждаюсь
не нуждаюсь
Согласно правилам приема прилагаю следующие документы:
1. Аттестат Диплом
4_______________________________
серия…………..№…………………….
5_______________________________
2_______________________________
6_______________________________
3_______________________________
Иностранный язык: английский

, немецкий

, другой

Среднее профессиональное образование получаю впервые

,___________ ,не изучал (а)
, не впервые

___________
(подпись поступающего)

С Уставом ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств», с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации,
с
образовательными
программами
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, с
правами и обязанностями студента ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и
искусств» ознакомлен (а)
_____________
( подпись поступающего)

С правилами приема граждан в ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в 2018
году ознакомлен (а)
____________
( подпись поступающего)

С правилами подачи апелляции при приеме на первый курс по результатам вступительных
творческих испытаний ознакомлен (а)
____________
( подпись поступающего)

На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом
от 27 июля 2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных» согласен (на)
___________
( подпись поступающего)

«____» ___________ 2018г.

____________
( подпись поступающего)

