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от   
 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) 
  

Контактный телефон:  
Адрес электронной почты:  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Я,  
  

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
   

число, месяц, год рождения  

паспорт: серия  номер  дата выдачи  
       

кем выдан  

  
 

страховой номер индивидуального лицевого счета в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета  

 

   

имею  образование; документ об образовании и (или) об образовании 

 (основное общее)  

и о квалификации: №  дата выдачи  

выданный:  
  
 (наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

средний балл по общеобразовательным предметам 

в документе об образовании и (или) документе об 

образовании и о квалификации  

 

 

 
 

 (подпись 
поступающего) 

 

прошу зачислить меня на очную форму обучения за счет ассигнований бюджета Нижегородской 

области в рамках контрольных цифр приема по специальности(ям): 
 

приоритет код, наименование специальности 

1  
2  
3  
4  

 

Нуждаюсь в необходимости создания специальных 

условий при проведении вступительных испытаний в 

связи с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья  

 

 

 

 

  (да/нет)  (подпись 
поступающего) 



Нуждаюсь в общежитии,  

проинформирован(а) об отсутствии мест в общежитии 

 

 
  

    (да / нет)  (подпись 
поступающего) 

С уставом, копиями лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности по образовательным программам и 

приложений к ним, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

ознакомлен(а) 

 

 

(подпись 

поступающего) 

 

Среднее профессиональное образование получаю 
   

 (впервые / повторно)  (подпись 

поступающего) 

С датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации ознакомлен(а)  

(до 12.00 ч. 18 августа 2023 года) 

 

 

(подпись 
поступающего) 

   

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в связи с 

приемом в колледж в порядке, установленном ФЗ от 27.06.2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных» 

  

(подпись 
поступающего) 

 

При зачислении прошу учесть наличие договора о целевом обучении, реквизиты договора  

о _целевом обучении:  

 

При зачислении прошу учесть наличие индивидуальных достижений: 

 
наличие статуса победителя, призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсах, мероприятиях, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития" 

  

(да/нет) 

наличие статуса победителя или призера чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" 

 

(да/нет) 

наличие статуса победителя или призера чемпионата профессионального мастерства, проводимого 

автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)" или международной организацией "Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills 

International", или международной организацией "Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)" 

 

(да/нет) 
наличие статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве 

Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр 

 

(да/нет) 

наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

 

(да/нет) 

 

Отношусь к категории лиц, указанным в части 7 статьи 71 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 
   

 (да/нет)  (подпись 

поступающего) 
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