
Регистрационный № __________                                      Директору БУ «Сургутский колледж русской  

                                                                                                     культуры им. А.С. Знаменского» 

                                                                                          Кобцевой А.А. 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

    поступающего: 

      Фамилия_ Иванова _______________________________ 

      Имя___ Ивана ____________________________________ 

      Отчество (при наличии)___ Ивановича 

     проживающего по адресу г. Сургут,  

     ул. Энергетиков, д. 1, кв. 1 

     тел. 8 922 000 11 11 

     e-mail ivanov@mail.ru  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
          Прошу принять мои документы для поступления на обучение в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. 

А.С. Знаменского» по образовательной программе среднего профессионального образования - программе подготовки 

специалистов среднего звена.  

Специальность: 54.02.01 Дизайн (по отраслям)_______________________________________________ 

Форма получения образования: очная 

Условия 

обучения 

на бюджетной основе (за счет бюджета ХМАО-Югры)  да нет 

на платной основе (по договорам об оказании платных образовательных услуг) да нет 

О себе сообщаю следующее: 

I. Реквизиты  документа, удостоверяющего личность: 

1. Название документа, удостоверяющего личность 

(паспорт, свидетельство о рождении, другое) 

паспорт 

2. Серия, номер документа серия   6700            номер 234567 

3. Кем выдан УМВД России по ХМАО-Югре 

4. Дата выдачи документа 15.06.2020 

5. Гражданство  РФ 

6. Дата  рождения 01.01.2006 

7. Место  рождения г. Сургут 

II. Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его подтверждающем: 

1. Название предъявленного документа об образовании аттестат 

2.  Серия, номер документа серия  08605  номер 765432  (первые 5 цифр – это серия) 

3. Какое учреждение окончил МБОУ СОШ № 5 

4. Место  расположения (населенный пункт) учреждения г. Сургут 

5. Год окончания, дата выдачи документа 20.06.2022 

6. Уровень полученного образования (основное общее)  основное общее 

7. Изучаемый иностранный язык английский 

III. Дополнительные сведения   

1. Прошу учесть, что я являюсь инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья 

(соответствующие документы прилагаются) и создать мне специальные условия при проведении 

вступительных испытаний в соответствии с требованиями предоставленного документа (ИПРА, 

заключения ПМПК) (в случае  ответа ДА: требования, а также отказ от требований заносятся в 
отдельный журнал и заверяются подписью поступающего) 

да нет 

2.  После зачисления нуждаюсь в предоставлении общежития - да, нет (подчеркнуть) да нет 

IV. Дополнительно к заявлению добровольно предоставляю следующие документы:  

1. Копия документа, удостоверяющего личность поступающего, гражданство да нет 

2. Оригинал документа об образовании  да нет 

3. Копия документа об образовании да нет 

4. 4 фотографии (3x4)  да нет 

5. Оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании, если удостоверяемое 

указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования в соответствии с Законодательством РФ (также свидетельство о 

признании иностранного образования) 

да нет 

6. Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства 

об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ) 

да нет 

7. Копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, 

проживающего за рубежом  

да нет 

8. Документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, документы, 

требующие создания специальных условий при проведении вступительных испытаний 

да нет 

9.* Копия договора об оказании платных образовательных услуг да нет 

10. Копия  документа, подтверждающего результаты индивидуальных достижений: наличие статуса 

победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных / творческих конкурсах, мероприятиях (в 

да нет 
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соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства Просвещения РФ согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239) 

11. Копия  документа, подтверждающего результаты индивидуальных достижений: статуса 

победителя/призера чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

да нет 

12. Копия  документа, подтверждающего результаты индивидуальных достижений: наличие у поступающего 

статуса победителя/призера чемпионата профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» либо международной организацией «WorldSkills International» 

да нет 

Подтверждаю своё ознакомление (в том числе через официальный сайт БУ «Сургутский колледж русской культуры 

им. А.С. Знаменского») со следующими документами: 

1.С копией лицензии (включая приложение) на осуществление образовательной деятельности 

                                                                                                                ознакомлен (-а) __подпись_______________(подпись) 

2.С копией свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным 

программам и приложения к ней  

                                                                                                                 ознакомлен (-а)__подпись ______________(подпись) 

3.С Уставом БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»    

                                                                                                                 ознакомлен (-а) __ подпись _____________(подпись) 

4.С образовательной программой, положениями о правилах поведения участников образовательного процесса, о режиме 

занятий, о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, о стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной поддержки обучающихся и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся     

                                                                                                                ознакомлен (-а) __ подпись ______________(подпись) 

5.С Правилами приема и с условиями приема, в том числе с перечнем и требованиями к вступительным испытаниям                       

                                                                                                                             ознакомлен (-а) __ подпись _______(подпись) 

6.С правилами подачи и рассмотрения апелляций  

                                                                                                                             ознакомлен (-а) _ подпись ________  подпись) 

7.С  датой 29.08.2022г., которая является последним днем предоставления оригинала документа  об образовании и 

условием зачисления только при наличии в приемной комиссии оригинала документа о предыдущем уровне 

образования и/или квалификации, при наличии копии документа об образовании зачисление не осуществляется.                                                

                                                                                                                             ознакомлен (-а) _ подпись ________(подпись) 

8.* В случае зачисления на место, оплачиваемое по договору об оказании  платных образовательных услугах,  

предупрежден о том, что приказ о моем зачислении будет издан только после заключения соответствующего договора 

об оказании  платных образовательных услугах и выполнения стороной заказчика условий заключенного договора в 

части оплаты обучения 

                                                                                                                             ознакомлен (-а) __________________(подпись) 
*Заполняется поступающим, подающим заявление для поступления на обучение на платной основе (по договорам об оказании платных образовательных 
услуг)  

 

Я, ________________________________________ Иванов Иван Иванович _______________________________________________________ 

                                                 (Ф.И.О. поступающего полностью)     

даю согласие на обработку своих персональных данных, полученных в связи с приемом в порядке, установленном Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». Персональные данные, содержащиеся в данном заявлении и приложенных мною 

документах (копиях), будут обрабатываться следующими способами: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных с помощью средств 

автоматизации и без их использования для выполнения возложенных законодательством РФ на образовательную организацию функций, 

полномочий и обязанностей в рамках существования образовательных правоотношений. Даю согласие на то, что персональные данные обо 

мне, как о поступающем в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», будут использоваться до окончания 

осуществления приема с учетом сроков приема документов, включая возможность подачи апелляций. В случае зачисления меня в состав 

обучающихся, даю согласие на использование моих персональных данных на период в течение всего срока обучения и далее при архивном 

хранении.                                                        

 ___ подпись ______________ (подпись) 

Подтверждаю получение среднего профессионального образования данного уровня впервые                                                                                      

                                                                                                                                                         ____ подпись ______ (подпись) 

Подлинность предоставляемых документов и информации подтверждаю. Оповещен(-а) об ответственности в 

соответствии с законодательством РФ за предоставление заведомо ложных сведений и подложных документов                              

                                                                                                                                                         ___ подпись _______(подпись) 

«_20___»______06__________ 2022 г.                         _______ подпись _________________ 
                                 дата                                         личная подпись поступающего 

Дополнительно просим дать ответ на следующий вопрос: из каких источников Вы узнали о нашем колледже? 

1. От родителей, родственников 

2. От друзей, знакомых 

3. Из средств массовой информации (каких?) __________________________________________________ 

4. Из социальных сетей (каких?) _____________________________________________________________ 

5. Через поиск в интернете 

6. Обучался ранее в колледже 

7. Во время мероприятий, проводимых колледжем (конкурсы, конференции, концерты, спектакли, выставки и т.д.) 

_________________________________________________________________________________________ 

8. Из других источников (каких?)_____________________________________________________________ 

Далее заполняет секретарь приемной комиссии 

Заявление принял  «_____»_____________2022 г.    _________________       _______________________   
                (подпись)                              (фамилия, инициалы) 


