
 

Регистрационный номер _________ 

Средний балл аттестата __________ 

Сумма баллов по предметам ________ 

         

Директору ГБПОУ РО  

«Ростовского на Дону  

автотранспортного колледжа» 

Бартеньеву В.П. 

Фамилия _________________________________ 

Имя _____________________________________ 

Отчество _________________________________ 

Дата рождения ____________________________ 

Место рождения __________________________ 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

 

Гражданство __________________________ 

Документ, удостоверяющий личность, 

_________________________________________ 

__________________№_____________________ 

 

Кем выдан:_______________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Дата выдачи  «_____» ______________20____ г. 

 

Зарегистрированного (ной) по адресу: _____________________________________________________ 

Фактическое место проживания__________________________________________________________ 

Телефон _________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять меня на заочную форму обучения по образовательной программе 

среднего профессионального образования по специальности: 

Код Специальность 
Отмет-

ка (V) 

Приему-

щества 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)   

23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 
 

 

 

на места, финансируемые из бюджета (бюджетная основа) ,  

на места с оплатой стоимости обучения (договорная основа)  
 

О себе сообщаю следующее: 
Окончил (а) в ___________ году   11 классов 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательного учреждение (МОУ, лицей, гимназия или другое) 

____________________________________________________________________________________ 
 

Аттестат /диплом  
 

№ ___________________________________________, дата выдачи___________________________ 
 

Иностранный язык:  английский ,   немецкий ,     французский ,  
 

 

Необходимость создания специальных условий в связи с наличием инвалидности или ограниченными 

возможностями здоровья __________________________ 
                                                                                                                              Да / Нет 



 

 

 

 

 

 Ответственный секретарь                                                                     ___________________ 

 Приемной комиссии __________________                                                      время 

                                            подпись                                                «_____» __________________ 202__ г.                                                                                                          

                                                          

 

 

 

О себе дополнительно сообщаю: 

 

Статус победителя или призера (нужное подчеркнуть):  

- всероссийских, областных, городских, районных олимпиад;  

-интеллектуальных, творческих конкурсов по научно-исследовательской, инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

направленности; 

-  чемпионата профессионального мастерства, проводимого "автономной 

некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)", или международной организацией "Ворлдскиллс 

Интернешнл WorldSkills International", или международной организацией 

"Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)"  

 

 Копии прилагаю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 
(подпись поступающего) 

 

 

 

 

 

С Лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) и приложением к ним ознакомлен 

 

 

 

 

 

______________                                                            

(подпись поступающего) 

 

Свидетельством о государственной аккредитации и приложения к ним ознакомлен 

 

______________ 

(подпись поступающего) 

 

С Уставом ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж»  

Ознакомлен 

 

______________ 

(подпись поступающего) 

 

Среднее профессиональное образование получаю      впервые□    не впервые□    

 

 

 

______________ 

 (подпись поступающего) 

Если повторно, укажите место обучения. 

 

С датой предоставления документов ознакомлен 

 

До   12:00 часов      15 .08. 202___ г. 
 

 

______________ 

 (подпись поступающего) 

 

С порядком приема, подачи апелляции ознакомлен.  

 

______________ 

 (подпись поступающего) 


