
 
Директору бюджетного учреждения 

профессионального образования 

«Нижневартовский политехнический 

колледж» 

Г.В. Михайловой 

________________________________ 
фамилия

 

________________________________ 
имя

 
_________________________________________________ 

отчество (при наличии) 

 
Телефон ________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

           Прошу принять мои документы для поступления на обучение в БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» по профессии/специальности 

Название профессии/специальности   

Форма обучения Условия обучения 

Очная да, нет 
Заочная да, 

нет 

За счет  

бюджета 

ХМАО - 

Югры (да, нет) 

За счет оплаты 

физическими и 

(или) юр.лицами 

(да, нет) 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

    

 

Примечание: приоритет  по выбранной профессии/специальности согласно нумерации указанной в 

заявлении. 

О себе сообщаю следующее: 

Согласно реквизитам  документа, удостоверяющего личность:  

Документ, удостоверяющий личность, ___________________ серия_________№__________________ 

Когда и кем выдан:______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

1. Сведения  о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 

об образовании и квалификации, его подтверждающем 
Окончил (а) в _________ году  



 

Документ об образовании и (или) квалификации подтверждающий уровень образования 

_________________________________  серия___________ номер ______________________________  
                                                (вид документа) 

Выдан (о) _____________________________________________________________________________ 
                                                                              (когда, кем)

 

Общежитие:  нуждаюсь           не нуждаюсь 

В случае, если по выбранной профессии/специальности предусмотрены вступительные испытания, то 

я прошу учесть, что я являюсь инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья 

(соответствующие документы прилагаются) и создать мне необходимые условия на экзамене – да, нет 

(подчеркнуть). 

Подтверждаю своѐ ознакомление (в том числе через сайт, стенд приемной комиссии БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж») со следующими документами:  

ознакомление с уставом образовательной организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности,  свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

деятельности по образовательным программам и приложения к ним, правилами приема и с условиями 

приема, условиями договора и порядком оплаты в случае зачисления по договору о платных 

образовательных услугах, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

 ознакомлен (а)  ___________________   

(подпись)  

Среднее профессиональное образование получаю впервые    

                                                         ознакомлен (а)  ___________________   

(подпись)                                                                                                                                                                                      

 

С датой 15.08.2023 год, которая является последним днем предоставления оригинала 

документа государственного образца об образовании, в том числе через информационные 

системы общего пользования. 

ознакомлен (а)  ___________________   

(подпись)                                                                                            

Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"   

ознакомлен (а)  ___________________   

(подпись)  

                                                                                         

Подлинность предоставляемой информации подтверждаю _______________________  
                                                                                                                       (подпись) 

 
   «____» _______________ 2023 г.      ________________ /_____________________________/ 

                                                                                 (подпись)                                                              (расшифровка) 

 

Подпись ответственного лица приемной 

комиссии принимающего документы ___________________ «____» _____________2023г. 
(подпись) 

 

 Просим сообщить источник информации о колледже:______________________________________  


