Регистрационный номер_______________
Зачислен(а) приказ №__________уч. от ______________________2019_г
Директору
ГБПОУ
Октябрьского коммунальностроительного колледжа
Мардамшину Р.Р.
Фамилия ___________________________________________________
Имя
____________________________________________________
Отчество____________________________________________________
 Дата рождения: "_______"_______________________
_________г.,
 Место рождения________________________________________________________Гражданство:________________
 ПАСПОРТ серия________ № _______________________Выдан:___________________________________________
_________________________________________________________________"_______"____________________________________г.
 Место регистрации (прописки) _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
 Проживающего(ей) по адресу (фактический):_____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
 Телефон домашний(с кодом) ______________________________сотовый______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять к участию в конкурсе на направление подготовки:

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ

СРЕДНЕГО ЗВЕНА

(можно указать две специальности, пронумеровав их цифрами -1, 2 по приоритету,)
Циф
ра

База

Форма обучения

Финансирование

Специальность

08.02.01 «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений», техник.

-9классов

-очная,

-Бюджет

-11классов

-заочная

-Коммерция

-9классов

-очная,

-Бюджет

-11классов

-заочная

-Коммерция

-9классов

-очная,

-Бюджет

-11классов

-заочная

-Коммерция

-9классов

-очная,

-Бюджет

-11классов

-заочная

-Коммерция

-9классов

-очная,

-Бюджет

-11классов

-заочная

-Коммерция

-9классов

-очная,

-Бюджет

-11классов

-заочная

-Коммерция

-9классов

-очная,

-Коммерция

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», юрист.

-11классов

-заочная

-9классов

-очная,

-Коммерция

08.02.11 «Управление, эксплуатация и
обслуживание многоквартирного дома»

-11классов

-заочная

-Бюджет

-9классов

-очная,

-Коммерция

-11классов

-заочная

08.02.08Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения», техник
08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных
гражданских зданий», техник.
08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции», техник
23. 02.07 «Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», техник
38.02.01 «Экономика, бухгалтерский учет
(по отраслям)», бухгалтер.

23.02.04 «Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования»

Принят

ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ
(Указать одну профессию галочкой)
Циф
ра

На базе 9кл

Форма
обучения

Финансирование

-9классов

-очная

-Бюджет

-9классов

-очная

-Бюджет

-9классов

-очная

-Бюджет

-9классов

-очная

-Бюджет

-9классов

-очная

-Бюджет

Профессия

Принят

Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки))
Автомеханик
Машинист крана
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных
систем жилищно-коммунального хозяйства.
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.

О СЕБЕ СООБЩАЮ СЛЕДУЮЩЕЕ: окончил(а) в __________________ году учебное заведение
_______________________________________________________________________________________________________________
(Полное наименование учебного заведения)

Аттестат / диплом
 Образование:

Серия_____________ № ________________________________

основное общее образование ( 9 классов)
- среднее (полное ) общее образование(11классов)
-начальное профессиональное образование (ПТУ, лицей и др.)
- среднее профессиональное образование (техникум, колледж и др.)-отделение ПКРС
-среднее профессиональное образование (техникум, колледж и др.)-отделение ПССЗ
-высшее профессиональное образование (ВУЗ)



Категория льгот при обучении
- сирота, лицо без попечения родителей
- лицо с ограниченными физическими возможностями,, справка ПМПК, справка об инвалидности.
_____________________________________
- Другое_________________________________________________________________________________________________

 Среднее профессиональное образование получаю (отделение ПССЗ)
-впервые

-не впервые

 Общежитие:
-нуждаюсь

- не нуждаюсь

 СВЕДЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАМ
1. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС)
2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
3. Номер страхового медицинского полиса
 Я ДАЮ СОГЛАСИЕ на обработку своих персональных данных и подтверждаю , что
ОЗНАКОМЛЕН(а) со следующей документацией и датами :






С лицензией на право осуществления образовательной деятельности
Со свидетельством о государственной аккредитации
С правилами приема и условиями обучения в ГБПОУ ОКСК

С датой опубликования результатов конкурса на бюджетные места –
до 16 августа 2019г.
 С датой сдачи оригиналов документов - до 20 августа (включительно) 2019г.
 С датой опубликования приказа на зачисление – 23-24 августа 2019г.
Подпись абитуриента
_________________________ «____»______________________2019г.
Подпись ответственного
лица приемной комиссии
_________________________ «____»_____________________2019г.

