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Директору ЧУ ПО  

«СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Е.А. Карповой 

 
 

Фамилия ______________________________ 

Имя __________________________________ 

Отчество ______________________________ 

Дата рождения _________________________ 

Место рождения ________________________ 

_______________________________________ 

 

Гражданство: ____________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

_________________________код _____-______ 

_______________ № ______________________ 

Когда и кем выдан: «___» _________________ г. 

________________________________________ 

 

 

Проживающего(ей): Индекс___________ Страна______________________  

Область___________ __________________ Район ________________________ 

Город ____________________________ Улица ___________________________ 

дом__________корпус________кв.________  

Телефон дом (______)____________ моб.___________________ 

e-mail_______________________  
                 (печатными буквами, разборчиво) 

 

 

 

фото 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить меня в порядке перевода на _______ курс в группу _______________________  

По специальности __________________________________________________________________ 

_________________________________________ по программе среднего профессионального об-

разования на форму обучения: очная, очно–заочная, заочная с полным возмещением затрат. 
                                                                                                (нужное подчеркнуть) 

Закончил(а) ________ курс по специальности ___________________________________________ 

в _________________________________________________________________________________ 
                                                                                        (указать учебное заведение) 

Справка об обучении в ______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________ № ______________от ________________ 

 

____________________________ _______________ / _______________________                 
дата                                                                      (подпись поступающего / расшифровка подписи ) 
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Ознакомлен с тем, что выбранное мною направление подготовки  _________________________________ 

           Аккредитовано, неаккредитованно 

 

Ознакомлен с тем, что ЧУ ПО «СТК» общежитие не предоставляет                        __________________   

                                                                                                                                                                                                     (подпись поступающего) 

С Уставом ЧУ ПО «СТК», лицензией на право осуществления образовательной деятельности и приложе-

ниями к ней, с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением), Правилами при-

ема, Правилами подачи апелляций по результатам конкурсной комиссии 

                                             ___________________ 
                        (подпись поступающего) 

Среднее профессиональное образование данного уровня получаю                              Впервые/ не впервые 
         (ненужное зачеркнуть) 

 

Я предупрежден о том, что сообщение ложных сведений в заявлении, представление поддель-

ных документов или документов, не соответствующих требованиям Порядка приема в СПО РФ, 

влечет за собой расторжение контракта и отчисление из СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА без выдачи документа о образовании                                                ______________    

                                                                                                                                        (подпись поступающего)                                  

 С датами завершения представления сведений о согласии на зачисление и предъявления ориги-

нала документа установленного образца ознакомлен (а)                                       ________________                                     

                                                  (подпись поступающего) 

Согласен (а) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», с размещением информации о 

результатах вступительных испытаний на сайте колледжа и с использованием персональных 

данных в электронных системах обработки информации                                      _______________ 
                                                                                                                                                                                                            (подпись поступающего) 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии __________________ «___» _________ 2021 г. 
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Подпись ответственного лица приемной комиссии __________________ /_______________/ 

 


