Средний балл аттестата ______4,5________
Регистрационный №

Директору
СПб ГБПОУ «Банковский колледж»
Златину Н.А.

Дата подачи заявления
фотография

Фамилия

Иванов

Имя

Иван

Отчество

Иванович

Дата рождения

16.03.2004

Место рождения

г. Санкт-Петербург

РФ

Гражданство

Документ, удостоверяющий личность
паспорт
1234

(по паспорту)

(наименование документа)

(серия документа)

8(981)933-60-90

Моб.телефон

8(963)313-10-37

E-mail

abiturientmail@gmail.com

123456

(номер документа)

ТП №8 отдела УФМС России по СПб и ЛО
Василеостровского района СПб

Кем выдан

Телефон

№

Когда выдан 28.03.2018
Зарегистрированный (ая) по адресу (по паспорту)

Код подразделения: 780-080

Адрес проживания

195274, Санкт-Петербург, Учительская ул., д.1

Тот же

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в СПб ГБПОУ «Банковский колледж» на 1 курс для обучения: по образовательной
программе среднего профессионального образования по программе подготовки

00.00.00 (код специальности) Наименование специальности
(название специальности)




на базовую подготовку
по очной форме обучения

Окончил(а) в 20
21
году
Город
Санкт-Петербург
Образование:
основное общее (9 кл.)
Диплом
СНИЛС №



на места, финансируемые за счет средств бюджета СПб
на места по договорам с оплатой стоимости обучения

ГБОУ СОШ №147
район

Красногвардейский

(наименование учебного заведения)

среднее общее (11 кл.)
№

Аттестат

СПО ПКРС

0000000000000

180-ХХХ-ХХХ ХХ

ИНН №

Наличие договора о целевом обучении

СПО ПССЗ
Дата выдачи

27.06.2021

78ХХХХХХХХХХ

результаты индивидуальных достижений

Отношусь к следующей категории лиц:
дети-сироты и лица, оставшиеся без попечения родителей
члены многодетной семьи
лица с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды)
потеря кормильца
Иностранный язык:
английский

немецкий

Для юношей (с 16 лет):

Сведения о военном учете

французский

другое

(призывник военнообязанный, невоеннообязанный)

№ приписного свидетельства (военного билета)

не изучал

РВК

(район)

О себе дополнительно сообщаю:
Сведения о родителях:
Отец

Иванов Иван Сергеевич
(Фамилия, имя, отчество полностью)

Завод «Волна»

Инженер

место работы

Мать

580-59-93

должность

Иванова Татьяна Владимировна

Домохозяйка

рабочий / моб. телефон

(Фамилия, имя, отчество полностью)

-

место работы

580-59-93

должность

Опекун

рабочий / моб. телефон

(Фамилия, имя, отчество полностью)

место работы

должность

рабочий / моб. телефон

Среднее профессиональное образование по программам подготовки
специалистов среднего звена получаю:
впервые

_______________

не впервые

подпись абитуриента

Ознакомлен:
с Уставом Колледжа, лицензией на право осуществления образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной
аккредитации
(с приложениями), правилами внутреннего распорядка

_______________

Правилами приема на 2021/2022 учебный год

_______________

подпись абитуриента

подпись абитуриента

Оригинал документа об образовании для зачисления в
обязуюсь представить до 17.08.2021.
Со сроком предоставления оригиналов документов ознакомлен:

колледж
_______________
подпись абитуриента

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном ФЗ
от 27.07.2006 №152 «О персональных данных»
«____» __________________ 20___г.

Подпись абитуриента _____________________

«____» _______________ 20___г.

Подпись законного представителя
несовершеннолетнего абитуриента __________________

«____» __________________ 20___г.

Подпись абитуриента ______________________

Подпись секретаря приемной комиссии

Зачислить на ____________ курс
По специальности _______________________
_______________________________________
Директор
Приказ № ____ от «____» ___________20___г.
Отчислить
Приказ № ____ от «____» __________20___г.

Договор №__________ дата ___________

Причина ______________________________

