
Зачислить на ______ курс, в группу № ____ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Директор ____________________________ 
Приказ  от «___» _________ 20 __ г. № ___ 

Директору  
КГБПОУ  «Ключевский лицей 
профессионального образования » 
Репкину В.В. 
от _______________________________________ 

                                               (фамилия, имя, отчество полностью) 
_________________________________________________ 

проживающего (ей) по адресу________________ 
 
__________________________________________ 

  

Контактные телефоны (домашний, мобильный)   
___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять меня на _1__ курс  для обучения по основной профессиональной образовательной программе 
(программе подготовки квалифицированных рабочих, программе подготовки специалистов среднего звена) по 
специальности/профессии  
______________________________________________ по очной форме обучения, на места, финансируемые из бюджета. 

СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ 
ФИО (полностью) ______________________________________________________________________         ______________ 
Дата рождения      ____________     Место рождения____________________________________________________________ 
Данные паспорта: серия ________ № ___________    дата выдачи ________   кем выдан ______________________________ 
Гражданство:    Россия                другое (указать  )  

№ ИНН _______№ страхового свидетельства СНИЛС ___________________ № страхового мед. полиса _______________ 
 

Аттестат об образовании       .  Окончил (а) учебное заведение ______________________________________________ 

Награжден (а):  похвальной грамотой              
 
Какой иностранный язык изучал (а)   ____________________  Общежитие:   нуждаюсь            ,   не нуждаюсь      
 
 
 

Средний балл аттестата 
 

 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ФИО полностью, место работы, должность, контактные телефоны) 
 

Отец   ___________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Мать   __________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

Дата подачи заявления  ________________    Подпись _______________________ 
 

Среднее  профессиональное образование получаю впервые         , не впервые                Подпись ___________________ 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами, Уставом лицея, Правилами приема, с Правилами внутреннего распорядка обучающихся     

ознакомлен (а)                                                                Подпись _______________________ 
 
Даю согласие на использование персональных данных, указанных в заявлении в информационных системах КГБПОУ  

«Ключевский лицей профессионального образования»   Подпись_______________________                   
                         
С датой предоставления подлинника документа об образовании  ознакомлен (а)  Подпись _______________________         

К заявлению прилагаю:  фото 3х4 (4 штук)        медицинская справка по форме 086-У     _    ксерокопия паспорта      _                                     

                                справка о составе семьи        оригинал документа об образовании           сертификат о прививках           
ксерокопия СНИЛС             ксерокопия медицинского полиса _              
  
Подпись ответственного лица приемной комиссии __________________________________________________  
 
Дата принятия документов                                                   __________________________________________________     
 
     



УВЕДОМЛЕНИЕ  
о намерении обучаться в КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования»  

Я, ___________________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество)  

паспорт серия _____ номер ________, кем и когда выдан 
________________________________________________________________ 
код подразделения __________, проживающий(ая) по адресу: 
__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________  
уведомляю о намерении обучаться по образовательной программе среднего 
профессионального образования по специальности (профессии) 
   

(наименование специальности/профессии) 

в КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования» 
 
       1) Обязуюсь в течение первого года обучения: 
        - представить в КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального 
образования» оригинал документа об образовании и (или) документ об 
образовании и о квалификации; 
        - при необходимости, пройти обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования) при обучении по специальностям, 
входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме 
на обучение по которым поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры (обследования), в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. 
№ 697. 
       2) Подтверждаю, что мною не подано (не будет подано) уведомление о 
намерении обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов. 
 
 
  ____________                       ________________            __________________________________ 
              (Дата)                                 (Подпись поступающего)                                            (ФИО) 

 

Уведомление принял секретарь приемной комиссии 

  ____________                       ________________            __________________________________ 
              (Дата)                        (Подпись принявшего документы)                                    (ФИО) 

 




