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Приложение 2 
Образец. Заявление 

Министерство образования Иркутской области  
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  Иркутской области   
 «Черемховский педагогический колледж» 

 
                                   

                                  Регистрационный номер_______________ 
 

                                      
                      
 Директору ГБПОУ ИО «ЧПК»   

Мащенко О.Н.    
от                 
 

Фамилия  _____________________________ 
Имя _________________________________ 
Отчество _____________________________ 
Дата (число, месяц, год) рождения  
_____________________________________ 
Место рождения________________________  
_______________________________________ 

Гражданство:___________________________ 
Документ, удостоверяющий личность, 
__________ серия ____________№___________ 
Когда и кем выдан: _______________________г. 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 
Проживающего (ей) по адресу (фактически / по паспорту индексом )__________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
дата прописки ________________________________________________________________ 
Контактный телефон: __________________________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять меня на обучение по программе подготовки специалистов среднего 

звена по очной /заочной форме получения образования  на места, финансируемые из 
бюджета Иркутской области / по договору об оказании платных образовательных услуг по 
специальности 
_____________________________________________________________________________ 
                                                              код, наименование специальности 
 (углубленная подготовка). 

Прошу засчитать в качестве результатов средний балл по общеобразовательным 
предметам, указанным в документа об образовании / документе об образовании и о 
квалификации: 

Предоставленный документ об  образовании Средний балл 
 

    
О себе сообщаю следующее: 
Окончил (а) в ____________году общеобразовательное учреждение (основное общее / 
среднее общее образование):___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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образовательное учреждение начального профессионального 
образования:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
образовательное учреждение среднего профессионального 
образования:__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
другое:_______________________________________________________________________ 
Аттестат об основном общем / аттестат о среднем общем образовании / диплом о 
начальном профессиональном образовании / диплом о среднем профессиональном 
образовании 

(нужное подчеркнуть) 
серия___________№____________________________________________                            
Трудовой стаж (при наличии): _____ лет, ____ мес. 
Иностранный язык (английский, немецкий, французский, другой)____________________ 
Не изучал (ла)_________________________________________________________________ 
Общежитие: нуждаюсь _________________не нуждаюсь ____________________________ 
О себе дополнительно сообщаю: 
Законные представители: 
Мать: ФИО___________________________________________________________________ 
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан):________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Место работы:________________________________________________________________ 
Адрес:_______________________________________________________________________ 
Отец: ФИО___________________________________________________________________ 
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан):________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Место работы:________________________________________________________________ 
Адрес:_______________________________________________________________________ 
Опекун: ФИО_________________________________________________________________ 
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан):________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Место работы:________________________________________________________________ 
Адрес:_______________________________________________________________________ 
Иной законный представитель: 
ФИО___________________________________________________________________ 
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан):________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Место работы:________________________________________________________________ 
Адрес:_______________________________________________________________________ 
«____»  _______________2022    г.     
         ___________________ 
            (подпись поступающего) 
Среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего 
звена получаю  впервые, не впервые ________________________  
                                                                       (подпись поступающего)  
Ознакомлен (а) с копиями Устава, Лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, Свидетельства о государственной аккредитации, и иными документами  
__________________________   ___________________________________ 
                                        (подпись поступающего)                              (подпись законного представителя) 
Уведомлен (а) о том, что оригинал документа об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации необходимо предоставить до  15.08.2022 ____________ 
                                                                                                                                           (подпись поступающего) 
Согласно правилам приема прилагаю следующие документы:   
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1. копию паспорта  поступающего с отметкой о регистрации по месту жительства. 
2. копию паспорта законного представителя несовершеннолетнего поступающего с 

отметкой о регистрации по месту жительства. 
3. аттестат /Диплом и его копию № __________________________ дата выдачи________ 
4. медицинскую справку 
5. фотографии  3х4  (4 штук)  

Подпись ответственного лица приемной комиссии  
____________________________       «____»  ___________2022 г.   
Зачислить на              курс по специальности 
_____________________________________________________________________________ 

код, наименование 
Приказ № ____          от «___»   _____________2022 г.                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


