
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Регистрационный номер 
 
_________________ 

Директору ГБПОУ РО  
«Ростовский-на-Дону 

автотранспортный колледж» 
 В.П. Бартеньеву 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

(очное обучение) 

(заполняется разборчиво печатными буквами без пропусков граф) 

Адрес регистрации по паспорту: индекс ___________________ город _________________  

улица ___________________________ дом  ____________ корп. ___________ кв. ____________  

Адрес фактического проживания: индекс ________________ город ___________________  

улица ___________________________ дом  ____________ корп. ___________ кв. ____________  

телефон домашний __________________________________  

телефон мобильный _________________________________  

Окончил (а) образовательное учреждение*: Школа _________ НПО ______ другое ____  

Наименование образовательного учреждения _____________________________________  

 ____________________________________________________ окончил (а) в ________ году 

Документ об образовании*: Подлинник ____________  Копия ___________ 

Аттестат ______ Диплом ________ серия ____________ номер ___________  

Изучал (а) в учебном заведении иностранный язык: английский* _____________ , 

немецкий _____ , французский  ________ , др. _________ не изучал __________ 

 

 

__________________________ 

*отметить () 

 

 

 

 

 

Фамилия_______________________________ 

Имя ___________________________________ 

Отчество ______________________________ 

Дата рождения «____ » ________  _______ г. 

Место рождения ________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

Гражданство ____________________________ 

Документ, удостоверяющий личность ______ 

_________________________________________ 

серия_________________ №________________ 

кем выдан ______________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

когда выдан «____» ___________  _________ г. 

 

      



 

 Прошу принять меня на специальность: __________________________________________ 
Код и наименование специальности 

 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

по ОЧНОЙ форме обучения бюджет __________________ коммерция __________________ 

в случае создавшегося конкурса прошу засчитать: 

 баллы Наименование и номер документа 

Средний балл 

аттестата 
 

Аттестат 

Серия ______ номер ___________________ 

                            Диплом 

Серия _______ номер __________________ 

Сумма баллов по 

профилирующим предметам по 

документу об образовании 

 

в том числе 
 

алгебра 
 

геометрия 
 

физика 
 

русский язык 
 

информатика 
 

Общежитие: нуждаюсь _________ , не нуждаюсь ___________  

                                                                                                                        
                                                                                                                       
 
 
 

(подпись поступающего) 

Подпись ответственного секретаря 

приемной комиссии    ____________________ 

« ____ » ________________ 201_ г.         Время подачи заявления      ______    час  _____ мин. 

Данные о родителях (Ф.И.О., место работы, телефон): 

Мать ______________________________________________________________________  

Отец ______________________________________________________________________  

Среднее профессиональное образование получаю впервые  _____ , не впервые______  

                                                                                                                           _______________________                                                                                    

                                                                                                                                                   (подпись поступающего) 

 

                                                                                                                             (подпись поступающего) 

 

 
(подпись поступающего) 

С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен (а): 

Обязуюсь предоставить оригинал  документа об образовании не позднее 15 августа 201_ г. 

                                                                                                                          __________________________ 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации ознакомлен (а): 

                                                                                                                         _______________________    

  

                                                                          


