
 

Директору 

ГБПОУ РХ ПУ-15 

Головизиной Н.Н. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу принять меня на обучение в ГБПОУ РХ ПУ-15 по очной форме 

обучения по профессии (специальности)_____________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

со сроком обучения ___________________________________________ в рамках 

контрольных цифр приема/по договору с оплатой стоимости обучения (нужное 

подчеркнуть). 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Фамилия ___________________________________________________ 

Имя _______________________________________________________ 

Отчество (при наличии) ______________________________________ 

Дата рождения ______________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан: 

____________________________________________________________ 

Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и 

(или) документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Домашний адрес, телефон _____________________________________ 

____________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей (лиц, их заменяющих), место работы  ____________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

В предоставлении общежития нуждаюсь/не нуждаюсь (нужное подчеркнуть). 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
С копиями лицензии, выданной ГБПОУ РХ ПУ-15 на право ведения 

образовательной деятельности, серия 19Л02 номер 0000104 от 02.11.2015 г., 
свидетельства о государственной аккредитации  ГБПОУ РХ ПУ-15 серия 19А02 
номер 0000616 от 27.10.2015 г., приложений к ним, Уставом ГБПОУ РХ ПУ-15, 
Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам в ГБПОУ 
РХ ПУ-15,  положением о текущем контроле знаний обучающихся; положением о 
промежуточной аттестации обучающихся;  порядком обучения по индивидуальному 
учебному плану; порядком формирования обучающимися содержания образования; 
порядком зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 



дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  правилами 
внутреннего распорядка обучающихся; порядком и основаниями перевода, 
отчисления и восстановления  обучающихся; порядком и условиями восстановления 
обучающегося, отчисленного по инициативе ГБПОУ РХ ПУ-15; порядком 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 
Республики Хакасия «Профессиональное училище №15»  и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся), 
положением о приемной комиссии ГБПОУ РХ ПУ-15 ознакомлен(а).                     

                                      

                                     _______________________ 

                                       (подпись поступающего) 

 

Я уведомлен(а) о необходимости представить в приемную комиссию ГБПОУ 

РХ ПУ-15 оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации не позднее «15» августа 2018 г. 

                                 

                                   ________________________ 

                                      (подпись поступающего) 

 

Среднее профессиональное образование на бесплатной основе получаю 

впервые. 

                                  

                                   ________________________ 

                                    (подпись поступающего) 

 

Я даю свое согласие ГБПОУ РХ ПУ-15 на обработку своих персональных 

данных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

                                   ________________________ 

                                    (подпись поступающего) 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Дата                                 Подпись поступающего                         Расшифровка подписи 

 
 


