
Директору  

ГБПОУ «Краснохолмский колледж» Белякову А.В. 

от ________________________________________________ 

___________________________________________________,  

                                                                    (Ф.И.О. полностью) 

                                          окончив(шей)шего  ________________________________    

____________________________________________________ 

  (указать образовательное учреждение) 

____________________________________________________   

                   (населенный пункт)  

  телефон____________________________________________  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
       

     Прошу зачислить меня на обучение по профессии Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей по очной форме обучения на бюджетной 

основе со сроком обучения 1 года 10 мес.  

Документ удостоверяющий личность (паспорт):    

серия___________№________________ выдан (кем, когда) _________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Документ об образовании: ___________________________________________________  

            (наименование)  

№ ___________________________________дата выдачи ___________________________  
 

Предыдущий уровень образования __________________________________________  
  

Дата рождения «______»______________________года.  
  

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним, 

уставом, правилами внутреннего распорядка для студентов, правами и 

обязанностями обучающихся, образовательными программами ознакомлен(а)    
___________________          

       (подпись)  

Среднее  профессиональное  образование  получаю  впервые 

___________________        

        (подпись)  

Со  сроками  предоставления  оригинала  документа  об  образовании 

ознакомлен(а) ____________________                                           

                                                             (подпись)      
В общежитии _____________________________        

                                 (нуждаюсь/не нуждаюсь)  

Средний балл документа государственного образца об образовании 

составляет ___________ балл/(а)  

Дата заполнения заявления «_____» ___________________20____ г.  
 

Подпись_______________  

 



Директору  

ГБПОУ «Краснохолмский колледж» Белякову А.В. 

от ________________________________________________ 

___________________________________________________,  

                                                                    (Ф.И.О. полностью) 

                                          окончив(шей)шего  ________________________________    

____________________________________________________ 

  (указать образовательное учреждение) 

____________________________________________________   

                   (населенный пункт)  

  телефон____________________________________________  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
       

     Прошу зачислить меня на обучение по профессии Мастер 

сельскохозяйственного производства по очной форме обучения на 

бюджетной основе со сроком обучения 1 года 10 мес.  

Документ удостоверяющий личность (паспорт):    

серия___________№________________ выдан (кем, когда) _________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Документ об образовании: ___________________________________________________  

            (наименование)  

№ ___________________________________дата выдачи ___________________________  
 

Предыдущий уровень образования __________________________________________  
  

Дата рождения «______»______________________года.  
  

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним, 

уставом, правилами внутреннего распорядка для студентов, правами и 

обязанностями обучающихся, образовательными программами ознакомлен(а)    
___________________          

       (подпись)  

Среднее  профессиональное  образование  получаю  впервые 

___________________        

        (подпись)  

Со  сроками  предоставления  оригинала  документа  об  образовании 

ознакомлен(а) ____________________                                           

                                                             (подпись)      
В общежитии _____________________________        

                                 (нуждаюсь/не нуждаюсь)  

Средний балл документа государственного образца об образовании 

составляет ___________ балл/(а)  

Дата заполнения заявления «_____» ___________________20____ г.  
 

Подпись_______________ 

 



Директору  

ГБПОУ «Краснохолмский колледж» Белякову А.В. 

от ________________________________________________ 

___________________________________________________,  

                                                                    (Ф.И.О. полностью) 

                                          окончив(шей)шего  ________________________________    

____________________________________________________ 

  (указать образовательное учреждение) 

____________________________________________________   

                   (населенный пункт)  

  телефон____________________________________________  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
       

     Прошу зачислить меня на обучение по специальности Документационное 

обеспечение управления и архивоведение по очной форме обучения на 

бюджетной основе со сроком обучения 2 года 10 мес.  

Документ удостоверяющий личность (паспорт):    

серия___________№________________ выдан (кем, когда) _________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Документ об образовании: ___________________________________________________  

            (наименование)  

№ ___________________________________дата выдачи ___________________________  
 

Предыдущий уровень образования __________________________________________  
  

Дата рождения «______»______________________года.  
  

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним, 

уставом, правилами внутреннего распорядка для студентов, правами и 

обязанностями обучающихся, образовательными программами ознакомлен(а)    
___________________          

       (подпись)  

Среднее  профессиональное  образование  получаю  впервые 

___________________        

        (подпись)  

Со  сроками  предоставления  оригинала  документа  об  образовании 

ознакомлен(а) ____________________                                           

                                                             (подпись)      
В общежитии _____________________________        

                                 (нуждаюсь/не нуждаюсь)  

Средний балл документа государственного образца об образовании 

составляет ___________ балл/(а)  

Дата заполнения заявления «_____» ___________________20____ г.  
 

Подпись_______________ 

 



 

Директору  

ГБПОУ «Краснохолмский колледж» Белякову А.В. 

от ________________________________________________ 

___________________________________________________,  

                                                                    (Ф.И.О. полностью) 

                                          окончив(шей)шего  ________________________________    

____________________________________________________ 

  (указать образовательное учреждение) 

____________________________________________________   

                   (населенный пункт)  

  телефон____________________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
       

     Прошу зачислить меня на обучение по профессии 19205 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства (в рамках реализации 

ППКРС 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей) по очной 

форме обучения на бюджетной основе со сроком обучения 1 года 10 мес.  

Документ удостоверяющий личность (паспорт):    

серия___________№________________ выдан (кем, когда) _________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Документ об образовании: ___________________________________________________  

            (наименование)  

№ ___________________________________дата выдачи ___________________________  
 

Предыдущий уровень образования __________________________________________  
  

Дата рождения «______»______________________года.  
  

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним, 

уставом, правилами внутреннего распорядка для студентов, правами и 

обязанностями обучающихся, образовательными программами ознакомлен(а)    
___________________          

       (подпись)  

Среднее  профессиональное  образование  получаю  впервые 

___________________        

        (подпись)  

Со  сроками  предоставления  оригинала  документа  об  образовании 

ознакомлен(а) ____________________                                           

                                                             (подпись)      
В общежитии _____________________________        

                                 (нуждаюсь/не нуждаюсь)  

Средний балл документа государственного образца об образовании 

составляет ___________ балл/(а)  

Дата заполнения заявления «_____» ___________________20____ г.  
 

Подпись_______________ 


