
Руководителю Филиала АНПОО «Колледж государственной и муниципальной службы» в г.Ульяновске 

Бучацкой И.Э. 

 

Фамилия __________________________________ 

Имя ______________________________________ 

Отчество __________________________________ 

Дата рождения _____________________________ 

Место рождения ____________________________ 

___________________________________________ 

 

Гражданство: ______________________________ 

Документ, удостоверяющий личность __________ 

серия __________ № ________________________ 

когда и кем выдан: «____» __________________ г. 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

Адрес регистрации ________________________________________________________________________ 

                                                                                                             (индекс, область, республика, район, город, улица, дом, квартира) 

 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________ телефон ___________________e-mail________________________ 

Адрес фактического проживания ____________________________________________________________ 

                                                                                                             (индекс, область, республика, район, город, улица, дом, квартира) 

 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________ телефон __________________e-mail_________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Прошу принять моего сына (дочь)______________________________________________________ 

на обучение в автономную некоммерческую профессиональную образовательную организацию 

«Колледж государственной и муниципальной службы» Филиал в городе Ульяновске по основной 

программе подготовки специалистов среднего звена 

_________________________________________________________________________________________ 

по очной форме обучения. 

Сообщаю следующие данные о поступающем: 

Окончил(а) в _______ году образовательную организацию: ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Аттестат / диплом  № ______________________________ выдан_______________________________ 

                                                                                                                                                                                                            (кем, когда) 

_________________________________________________________________________________________ 

Иностранный язык: английский, немецкий, другой  __________________________, не изучал(а)  

Воинская обязанность ____________________ документ (назв., серия, №, кем и когда выдан) _________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

«___» ________________ 20____ г.               ___________________ 
                                                                                                                                                                                                               (подпись законного представителя) 



 

 

Среднее профессиональное образование получает 

впервые, не впервые                  ____________________ 
                                                                                                                                                                                                                (подпись законного представителя) 

 

С Уставом Колледжа ознакомлен(а):                                                                           ____________________ 
                                                                                                                                                                                                                (подпись законного представителя) 

 

С лицензией на осуществление образовательной 

деятельности по указанным в приложении (приложениях) 

образовательным программам ознакомлен(а):                                                          ____________________                                
                                                                                                                                                                                                                (подпись законного представителя) 

 

Со свидетельством о государственной аккредитации  

и приложением к нему 

ознакомлен(а):                                                                                                                 ____________________                                
                                                                                                                                                                                                                (подпись законного представителя) 

                                                                   

С Правилами приема и условиями обучения в данной 

образовательной организации ознакомлен(а):                                                             ____________________ 
                                                                                                                                                                                                                (подпись законного представителя) 

 

С датой предоставления оригинала документа 

об образовании ознакомлен(а):                ___________________ 
                                                                                                                                                                                                               (подпись законного представителя) 

 

 

 

 

Согласно Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» 

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

установленном порядке. 

 

 
 

_____________________ 
                                                                                                                                                                                                               (подпись законного представителя) 

 
 

 

 

 

 

 

Подпись ответственного секретаря приемной комиссии            ____________________ 
 

 

«___» _________________ 20_____ г. 


