
Заявление разработано в соответствии  с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 23 января 2014  года № 36 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

 «ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ, СЕРВИСА И ТУРИЗМА»      
664049 г. Иркутск, ул. Багратиона, 50 

Регистрационный номер ______ 20___г. 

 

Зачислить на _________ курс 

по______________________  

________________________ 

________________________                             ОБРАЗЕЦ 

Директор________________ 

Приказ №________________ 

от_______________________ 

Директору Государственного автономного профессионального        

образовательного  учреждения Иркутской области 

                                                         «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»  

         Н.Ф. Кудиновой                                                                                                                                                   

Фамилия  Иванов 
Имя Николай  
Отчество Иванович  

Дата рождения_________10.11.2004__________ 
Место рождения (см. как в паспорте) г. Иркутск 
 

Гражданство______РФ__________ 
Документ, удостоверяющий 
личность___паспорт________ 

Серия __25 03_ № __666666___ 
Когда и кем выдан «15»  мая 2018г 
__Свердловским РУВД г. Иркутска___ 

_________________________________________
_________________________________________ 

Зарегистрированного по адресу: __664049, г. Иркутск, ул. Багратиона, 50_______ 
                                                                                        (указывается адрес государственной регистрации по месту жительства, индекс) 

________________________________________________________________________________________  

Адрес места фактического проживания (если не совпадает с адресом государственной регистрации): 
_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 
Телефон _896466655666____________________________________________________________________ 
Родители (ФИО, место работы, адрес, должность, телефон): 

Мать__Иванова Мария Васильевна, _ООО ХлебСоль, г. Иркутск, ул. Бородина, 58, менеджер, 

896455566555 

Отец___Иванов Иван Михайлович, ООО Крайснефть, г. Иркутск, ул. Напольная,1, инженер, 

896456565656 
Cоциальный статус семьи (нужное подчеркнуть): полная, неполная; обеспеченная, малообеспеченная; 

приѐмная; многодетная ______(указать количество детей в семье); семья инвалидов; семья пенсионеров. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять меня на обучение по профессии / специальности 38.02.07 Банковское дело со сроком 

обучения 2г 10 мес. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
на ОЧНУЮ форму обучения на место, финансируемое за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Иркутской области (в рамках контрольных цифр приема). 

 
О себе сообщаю следующие данные: 

Образование: __9 кл, МОУ СОШ № 4 г. Иркутска, № 00001515000000 (14-ти значный номер), 
26.06.2020 (дата выдачи аттестата) 
                                                    основное общее образование / среднее общее образование / среднее профессиональное образование / высшее образование 

______________________________________________________________________________________________________________________________________  
указать наименование учебного заведения и год окончания, серию и № документа об образовании  и (или) документе об образовании и о квалификации  

Медаль (аттестат, диплом «с отличием») . 

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной) . 
Наименование олимпиады ________________________________________________________________  



Диплом победителя или призера (реквизиты)_________________________________________________  
 

Место работы, занимаемая должность (специальность) и общий стаж (для работающих): 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
 
Иностранный язык:  английский +, немецкий , французский,  другой_________, не изучал 

(а). 
Наличие/отсутствие особых прав при поступлении:  

- указание права __________________________________________________________________________ 
- сведение о документе, подтверждающем наличие права________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

Общежитие: нуждаюсь , не нуждаюсь+ . 

О себе дополнительно сообщаю:   занимаюсь спортом 

_________________________________________________________________________________________ 

Среднее профессиональное образование по профессии/специальности получаю впервые+ не 
впервые 

  
«26» _____июня___ 2020г. 

_______Иванов________ 
(Подпись поступающего) 

Согласно Правилам приема прилагаю следующие документы: 
1._копия паспорта  ____________________  5._медицинская справка форма 086-У______ 

2._оригинал и копия аттестата_____________          6. _копия сертификата о прививках__________  
3._ копия СНИЛСа     ________________                    7.__________________________________________  
4._4 фото 3*4_______________                                       8._________________________________________ 

 
 

Я, нижеподписавшийся (аяся), удостоверяю, что ознакомлен(а): 

 с Уставом учебного заведения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним; образовательной 
программой по избранной профессии/специальности, с датой предоставления оригинала 
документа об образовании/документа об образовании и о квалификации/ согласия на зачисление  

 
__Иванов___  (Подпись поступающего)                                                                                                                __26.06.2020__ (дата); 

 
 

 

На обработку своих персональных данных  в порядке, установленном ФЗ от 27.07.2006 г.  № 152 «О 
персональных данных»    
 

+                                                   
  

С Политикой обработки персональных данных в ГАПОУ ИКЭСТ ознакомлен(а). 

 

____Иванов___  (Подпись поступающего)                                                                                           __26.06.2020__ (дата). 
 

 
 
 

 
 

Подпись ответственного лица приѐмной комиссии  
_______________ 

«___» ___________ 20___г. 


