
Регистрационный № ______ 

 

от  « ____ » ____________  2020 г. 

Директору 

государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

Белорецкий металлургический колледж 

Г.К. Хубетдинову 
 

 

Фамилия    _________________________                                    Гражданство __________________________ 

Имя   _________________________ Документ, удостоверяющий личность  _________ 

Отчество ______________________ Серия  _______  №  _____________________ 

Дата рождения  __________________ Кем выдан  ____________________________ 

Место рождения  _________________ _____________________________________ 

_________________________________ ___________________________________________ 

 

Проживающий  по адресу:  _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Телефон   _________________  Моб. телефон _______________________________ 

       

     Заявление 
 Прошу допустить меня к участию в конкурсе на специальность/профессию    

__________________________________________________________________ 

по очной форме обучения, на места, финансируемые из республиканского бюджета;      

с полным возмещением затрат (нужное подчеркнуть). 

 

О себе сообщаю следующее: 

 Окончил(а)в  ______  году   _______________________________________ 

__________________________________________________________________  
(полное официальное название учебного заведения) (область, район, город, село) 

 

 Учебное заведение окончил(а) с аттестатом, дипломом, с медалью / без медали, с 

отличием, победитель всероссийских олимпиад,(член сборной) -  (нужное подчеркнуть). 

 В приемную комиссию представлен подлинник / копия (нужное подчеркнуть) документа 

о среднем (полном) общем образовании, основном общем образовании (нужное 

подчеркнуть) №  _________________    от «  ___  »   ______     20   _  г. 

 

Социальное положение   _______________    Пол   _____    Национальность   _______  
        (рабоч, с/х работник, служащ,прочее) 

Отношение к военной службе   ___________________________________________ 
 

Общежитие  ___________      Изучаемый иностранный язык    __________________ 
                                   (нуждаюсь, не нуждаюсь) 

 

Необходимость создания специальных условии при проведении вступительных 

испытании в связи с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 

  _________________________________________________________________  
(нуждаюсь, не нуждаюсь) 



 

Состав семьи: 

 

 Отец  _____________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________  

(адрес проживания, место работы, телефон) 

   

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Мать   _________________________   ___________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________
     

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

При поступлении имею следующие льготы:  инвалид, сирота, целевое (нужное подчеркнуть) 

Документ, предоставляющий право на льготы   ___ ___________________________ 

О себе дополнительно сообщаю:  _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

«      »                   20   20  г.     _____________________ 
                       (подпись абитуриента) 

 

 Подпись 

абитуриента 

Среднее профессиональное образование получаю впервые / не впервые 

 (нужное подчеркнуть): 

 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Уставом ГБПОУ  БМК, 

Правилами приема и условиями обучения в данном образовательном 

учреждении, правилами подачи апелляций ознакомлен (а)  

 

С датой предоставления подлинника документа об образовании 

ознакомлен(а): 

 

Согласен(на) на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленным Федеральным законом от 25 июня 2011 г. №261-ФЗ 

 

 

Согласно правилам приема прилагаю следующие документы: 

1. _________________________________________ 6. _____________________________ 

2. _________________________________________ 7. _____________________________ 

3. _________________________________________ 8. _____________________________ 

4. _________________________________________ 9. _____________________________ 

5. _________________________________________  

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии  ___________ 

    «_____» _____________ 2020 г.  


