
 
Директору  

Автономной некоммерческой  
профессиональной образовательной организации  

«Многопрофильный инновационный колледж» 
                      Хасплатовой Наире Эфрасимовне 

 
 
 
 

 
Абитуриента ______________________________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения: _______________________ место рождения: _____________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
гражданство: ____________________________________ 
Фактический адрес проживания: город, район  ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

(населенный пункт, улица, номер дома) 

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________________ 
серия ________________ № _______________  дата выдачи: _____________________________________ 
кем выдан: _______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Индекс, адрес регистрации по паспорту ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Национальность _____________________________________ 
контактные телефоны: _______________________________ 
e-mail (по желанию): _________________________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ № __________ 

 
          Прошу допустить меня к вступительным испытаниям для получения образования в АН ПОО 
«МИК» по специальности                  «                                                                 »     квалификация: _______________      
_____________________по _____________________________форме обучения, 
                                                                                         очной (дневной), очно-заочной (вечерней), заочной 

 
О себе сообщаю следующее: 
Окончил(а) в__________ году    : 

                                                                                                    (наименование учебного заведения) 

Уровень предыдущего образования: 
- основное общее образование (9кл.)  
- среднее общее образование (11кл.)  
- начальное профессиональное образование  
- среднее профессиональное образование  
- другое . 

Аттестат / диплом , серия  №    
Медаль (аттестат, диплом «с отличием») . 
Иностранный язык: _______________________________ 

 
Отец (законный представитель) – (Ф.И.О., место работы, должность, номер телефона): ____________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Мать (законный представитель) – (Ф.И.О., место работы, должность, номер телефона): ____________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
   
  
Среднее профессиональное образование получаю впервые , не впервые . 



В случае не  поступления, поданные мною документы прошу вернуть (нужное подчеркнуть, 

указать доверенное лицо) лично в руки  переслать по указанному выше почтовому адресу, передать 

доверенному лицу:________________________________________________________________________ 

С Правилами приема, критериями оценки вступительных испытаний, правилами подачи 

апелляции, планом набора, лицензией на ведение образовательной деятельности с приложениями к ней, 

с датами завершения представления сведений о согласии на зачисление на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, с датой предоставления оригинала документа об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации, с информацией об ответственности за 

достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых 

для поступления ознакомлен (а). 

_______________________________ 
                                                                                                                                       (подпись поступающего) 

1. Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

«______»___________________  202___ г.                                                    ___________________________ 
                                                                                                                                        (подпись поступающего) 

2. Предупрежден (а) об ответственности за подлинность поданных документов и достоверности 
сведений, указанных в заявлении. 

                                     ____________________________                                    ______________________ 
                                                             (подпись родителя /законного представителя)                                                                (подпись поступающего) 

 

3. Со сроком внесения оплаты и заключения договора ознакомлен(а) 
                                       ____________________________                                    ______________________ 
                                                             (подпись родителя /законного представителя)                                                                  (подпись поступающего) 

 

________________________________________________________________________________________ 

Решение приемной комиссии (по результатам тестирования и экзаменационных испытаний): 

_____________________________________________________________________________________ 

Документы принял:  _________________                                ______________________________________ 
                                        (подпись поступающего)                  (расшифровка подписи) 

 

«______ »___________________  202___    г. 

 

 

Документы возвращены:____________________________________________________________ 

 
 


