
фотография 

 

 

 

 

                                                              Директору СПб ГБ ПОУ  

«Колледж «ПетроСтройСервис»                                                                                        

Ивиляну И.А. 
 

 

Фамилия _______________________________ Гражданство ______________________________ 

Имя _______________________________ Паспорт:  серия  ___________  №  _______________ 

Отчество _______________________________ Кем выдан ___________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Дата рождения __________________________ Дата выдачи  _______________________________ 

Адрес фактического проживания в СПб 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(индекс, город, район, улица, дом, квартира) 

Адрес регистрации (по паспорту)  _______________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Контактный телефон: __________________________ 

Электронная  почта:   __________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

        Прошу зачислить меня на обучение по  специальности  / профессии / проф. подготовке   
                                                 

   

_____________________________________________________________________________________________________________ 

(нужное  подчеркнуть и указать название специальности/профессии) 

 по очной форме          

На базе образования:          основное общее (9 классов);          среднее общее (11классов);  

 на базе основного общего образования (9 классов) школ I - II вида;  

 на базе школ коррекционно-развивающей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида. 

Документ об образовании:  Аттестат (9 классов/11 классов),  Диплом,   Свидетельство 

Документ об образовании: серия ________ № _____________   Дата выдачи  ______________ 

Окончил (а) школу № _________  район  ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(название учебного заведения, район) 

Информацию о СПб ГБ ПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис» узнал (а)  от / из: 

_________________________________________________________________________________ 

Отношусь к следующей категории лиц:  

 дети-сироты и дети,  оставшиеся без попечения родителей (опека до 18 лет;  детский дом);  

 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

 (опека старше 18 лет;  сирота);  

 инвалиды  (группа  ____________________________________________________________); 

 дети из многодетной семьи (сколько детей до 18 лет ________________________________); 

 получаю пенсию по случаю потери кормильца (в каком районе  ______________________).  
  

Поименный № __________ 

Группа № ______________ 

Средний балл _____,_____ 

     Рег. № ___________ 



 

Сведения о родителях: 

Отец __________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество полностью) 

     

    место работы (название организации)  должность  контактный телефон 

 

Мать _________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество полностью) 

     

      место работы (название организации)  должность  контактный телефон 

 

Законный представитель (для детей-сирот) ____________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество полностью) 

     

                место работы (название организации)  должность  контактный телефон 

 

 

С Уставом  колледжа  ознакомлен (а), с Лицензией колледжа на право 

осуществления образовательной деятельности ознакомлен (а),  

со Свидетельством о государственной аккредитации и приложениями  к ним  

по выбранной специальности  ознакомлен (а) и обязуюсь их выполнять. 

 

 

__________________ 
подпись  абитуриента 

 

Подтверждаю получение среднего профессионального образования;   

проф. обучения:   

 впервые;   не впервые  

 

__________________ 
подпись  абитуриента 

 

Оригинал документа об образовании для зачисления в колледж обязуюсь  

 

предоставить до « ____ » ______________ 20 ___ г. 

 

 

 

__________________ 
подпись  абитуриента 

Уведомлен о том, что буду зачислен в ОУ только при наличии полного 

комплекта документов для зачисления и при наличии свободных мест и, 

что копия документа об образовании должна быть заменена на оригинал 

до 15.08.2022г.   

 

__________________ 
подпись   абитуриента 

 

 

« ____ » __________________ 20 ___ г.  

  

Подпись абитуриента    _______________            _________________________ 
      подпись  абитуриента                             фамилия 

 

 

 
 

 

Ответственное лицо приемной комиссии                       ____________________ 
подпись  

Зачислен приказом № _____ от « ____ » ___________ 20___г.  
 

на ________________курс   

по________________________________________________________________________________ 

(наименование  специальности,  профессии,  проф. обучения) 

Отчислить:                                                                                 

Приказ № _____ от «____»___________ 20___г. 
 


