
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 

Директору ГБПОУ НСО «НКПСиС» 

Овчинниковой Г.А. 

от гр. ______________________________________ 

___________________________________________ 
                                                                (фамилия, имя, отчество полностью) 

                                               ___________________________________________ 
                                                            (серия, № паспорта, когда и кем выдан) 

                                                                ____________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять меня в ГБПОУ НСО «НКПСиС» для обучения по основной образовательной 

программе среднего профессионального образования на место, финансируемое за счет средств 

областного бюджета, по очной форме получения образования на базе среднего общего образования (11 

классов) на указанную мною специальность: 

__________________________________________________________________ 

Среднее профессиональное образование получаю: впервые, не впервые (нужное подчеркнуть) 

______________________ 
(подпись абитуриента) 

С Правилами приема на обучение по образовательным программам СПО в ГБПОУ НСО «НКПСиС» 

на 2019 год, копией лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации, образовательными программами и приложениями к ним 

ознакомлен(а): 

________________________ 
(подпись абитуриента) 

О необходимости предоставления подлинника документа государственного образца об образовании в 

срок до 15 августа 2019 года, ознакомлен(а): 

 _________________________________ 

(подпись абитуриента) 

Ознакомлен(а) с тем, что в случае предоставления поступающим сведений не соответствующих 

действительности сведений, образовательное учреждение вправе возвратить документы 

поступающему: 

_________________________________ 

(подпись абитуриента) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

Новосибирской области «НКПСиС» на обработку, передачу, предоставление, размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте колледжа, других 

интернет-ресурсах, связанных с образовательной деятельностью колледжа персональных данных, 

полученных в связи  с приемом в колледж, в том числе данных о среднем балле аттестата: 

 

__________________________________ 

(подпись абитуриента) 

 
Необходимость создания при поступлении специальных условий в связи с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья: да/нет _______________________________________________ 

 

Дата заполнения: _______ _______________20___ г.                               _____________________ 
                                                                                                                                               (подпись абитуриента) 

 

Дата предоставления оригинала: ______ _________________ 20___ г. _____________________  
                                                                                                                                            (подпись абитуриента)                                                  

Ответственный секретарь приемной комиссии: ________________________________________ 

                                                                                                                         

 



 

 

                                                     АНКЕТА АБИТУРИЕНТА 
                                                  Фамилия:____________________________________________________________ 

                                                  Имя:________________________________________________________________ 

                                                  Отчество:____________________________________________________________ 

                                                  Дата и место рождения: _____/_____/_______г. в__________________________  

                                                  ____________________________________________________________________ 

                                                  ____________________________________________________________________ 

 

                                                   Пол: ________ Гражданство: ________________ 

Адрес места жительства (по паспорту с указанием почтового индекса):____________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического места проживания:__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Телефон (домашний, сотовый): __________________________________________________________________ 

Сведения о предыдущем уровне образования и документ об образовании: 

______________________________ 

 серия__________№____________________________________________________________________________ 

Дата выдачи: ____ _________________ ______ г. 

Окончила(а) __________________________________________________________________________________ 

(полное наименование учебного заведения) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Дата окончания:_____ ____________ _____ г. 

Изучал(а) иностранный язык: ___________________________________________________________________ 

Приписное свидетельство (военный билет) серии: ___________ №______________, выдано: 

_____________________________________________________________________________________________ 

                               (указать организацию, выдавшую документ) 

Сведения о льготе__________________________________________________________________________ 

Родители: ____________________________________________________________________________________ 

                (фамилия, имя, отчество родителей полностью, день, месяц, год рождения одного из родителей,  

_____________________________________________________________________________________________ 

место работы, контактный телефон) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Индивидуальные способности, общественная деятельность__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Из какого источника узнали о колледже: реклама на ТВ, справочник абитуриента, ярмарка-презентация 

учебных заведений, профориентация в школе, студентов колледжа, (нужное подчеркнуть), другое (указать) 

____________________________________________________________________________________________ 

Нуждаемость в общежитии: да/нет _______________________________________________________________ 

 

Средний балл аттестата (до сотых долей): _______________________________________________________ 

                                                                  (средний балл аттестата проверяется работником приемной комиссии) 

 

 

                                                                                        Подпись абитуриента __________________________ 

 

                                             

Место 

 для 

фотографии 


