
Директору ГАПОУ НСО «Новосибирский 

колледж пищевой промышленности и 

переработки» М.К. Романченко  

От _______________________________________ 

_________________________________________ 

(фамилия, имя, отечество) 

Приживающего (ей) по адресу: _______________ 

_________________________________________ 

                                                                                                      __________________________________________ 

                                                                                                       __________________________________________ 
(почтовый индекс, полный домашний адрес) 

                                                                                                        _____________________________________ 

                                                                                                      телефон 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
Прошу принять меня на очную форму обучения в ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой 

промышленности и переработки» с получением среднего общего образования для получения 

специальности  ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________. 

О себе сообщаю следующие данные: 

1. Число, месяц и год рождения_______________________________________________________________ 

2. Место рождения___________________________________________________________________________ 

3. Гражданство______________________________________________________________________________ 

4. Паспорт серия___________ номер_____________, кем выдан и когда ________________________________ 

_____________________________________________________________________ «____»_______________г. 

5. Место жительства (по прописке) _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

6. Место о предыдущем уровне образования (основное общее): ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

( указать наименование учебного заведения и год окончание). 

7. В общежитие нуждаюсь/ не нуждаюсь (нужное подчеркнуть). 

8. С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

регистрации, правилами приема и условиями обучения в данном образовательном учреждении, правилами 

подачи апелляции ознакомлен (а)                                                                                            __________________ 

                                                        ( подпись абитуриента) 

9. С датой предоставления оригинала документа государственного образца об образовании в приемную 

комиссию ознакомлен (а)                                                                                                       ____________________ 

                                             (подпись абитуриента) 

10. Среднее профессиональное образование получаю впервые                                         ___________________ 

                                                                                                    (подпись абитуриента) 

11. Согласен (на) на обработку персональных данных, в том числе размещения на сайте моих фамилии, имя, 

отчества в списках абитуриентов, рекомендуемых к зачислению                                        __________________ 

                                                                                                    (подпись абитуриента) 

12. Прошу считать родным языком _______________________________________________________________ 

 

 «______» _______________20___ г                                                         Подпись абитуриента_______________ 

 

Заключение приемной комиссии 

Зачислить 

_____________________________________________________________________________________________ 

В число обучающихся ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» 

для получением специальности __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Председатель приемной комиссии:                                                      __________/______________ 

 (Подпись, расшифровка подписи) 

 



Директору ГАПОУ НСО «Новосибирский 

колледж пищевой промышленности и 

переработки» М.К. Романченко  

От _______________________________________ 

_________________________________________ 

(фамилия, имя, отечество) 

Приживающего (ей) по адресу: _______________ 

_________________________________________ 

                                                                                                      __________________________________________ 

                                                                                                       __________________________________________ 
(почтовый индекс, полный домашний адрес) 

                                                                                                        _____________________________________ 

                                                                                                      телефон 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
Прошу принять меня на очную форму обучения в ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой 

промышленности и переработки» с получением среднего общего образования для получения профессии 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________. 

О себе сообщаю следующие данные: 

1. Число, месяц и год рождения_______________________________________________________________ 

2. Место рождения___________________________________________________________________________ 

3. Гражданство______________________________________________________________________________ 

4. Паспорт серия___________ номер_____________, кем выдан и когда ________________________________ 

_____________________________________________________________________ «____»_______________г. 

5. Место жительства (по прописке) _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

6. Место о предыдущем уровне образования (основное общее): ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

( указать наименование учебного заведения и год окончание). 

7. В общежитие нуждаюсь/ не нуждаюсь (нужное подчеркнуть). 

8. С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

регистрации, правилами приема и условиями обучения в данном образовательном учреждении, правилами 

подачи апелляции ознакомлен (а)                                                                                            __________________ 

                                                  ( подпись абитуриента) 

9. С датой предоставления оригинала документа государственного образца об образовании в приемную 

комиссию ознакомлен (а)                                                                                                       ____________________ 

                                             (подпись абитуриента) 

10. Среднее профессиональное образование получаю впервые                                         ___________________ 

                                                                                                    (подпись абитуриента) 

11. Согласен (на) на обработку персональных данных, в том числе размещения на сайте моих фамилии, имя, 

отчества в списках абитуриентов, рекомендуемых к зачислению                                        __________________ 

                                                                                                    (подпись абитуриента) 

12. Прошу считать родным языком _______________________________________________________________ 

 

 «______» _______________20___ г.                                                 Подпись абитуриента        _______________ 

 

Заключение приемной комиссии 

Зачислить __________________________________________________________________________ 

В число обучающихся ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» с 

получение среднего общего образования для получения профессии 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Председатель приемной комиссии:                                                    __________/______________ 

 (Подпись, расшифровка подписи) 

 



Директору ГАПОУ НСО «Новосибирский 

колледж пищевой промышленности и 

переработки» М.К. Романченко 

От _______________________________________ 

_________________________________________ 

(фамилия, имя, отечество) 

Приживающего (ей) по адресу: _______________ 

_________________________________________ 

                                                                                                      __________________________________________ 

                                                                                                       __________________________________________ 
(почтовый индекс, полный домашний адрес) 

                                                                                                        _____________________________________ 

                                                                                                      телефон 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
Прошу принять меня на очную форму обучения в ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой 

промышленности и переработки» для получения специальности ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________. 

О себе сообщаю следующие данные: 

1. Число, месяц и год рождения_______________________________________________________________ 

2. Место рождения___________________________________________________________________________ 

3. Гражданство______________________________________________________________________________ 

4. Паспорт серия___________ номер_____________, кем выдан и когда ________________________________ 

_____________________________________________________________________ «____»_______________г. 

5. Место жительства (по прописке) _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

6. Место о предыдущем уровне образования (основное общее): ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

( указать наименование учебного заведения и год окончание). 

7. В общежитие нуждаюсь/ не нуждаюсь (нужное подчеркнуть). 

8. С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

регистрации, правилами приема и условиями обучения в данном образовательном учреждении, правилами 

подачи апелляции ознакомлен (а)                                                                                            __________________ 

                                                        ( подпись абитуриента) 

9. С датой предоставления оригинала документа государственного образца об образовании в приемную 

комиссию ознакомлен (а)                                                                                                       ____________________ 

                                             (подпись абитуриента) 

10. Среднее профессиональное образование получаю впервые                                         ___________________ 

                                                                                                    (подпись абитуриента) 

11. Согласен (на) на обработку персональных данных, в том числе размещения на сайте моих фамилии, имя, 

отчества в списках абитуриентов, рекомендуемых к зачислению                                        __________________ 

                                                                                                    (подпись абитуриента) 

12. Прошу считать родным языком _______________________________________________________________ 

 

 «______» _______________20___ г                                                         Подпись абитуриента_______________ 

 

Заключение приемной комиссии 

Зачислить 

_____________________________________________________________________________________________ 

В число обучающихся ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» 

для получением специальности __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Председатель приемной комиссии:                                                      __________/______________ 

 (Подпись, расшифровка подписи) 

 



Директору ГАПОУ НСО «Новосибирский 

колледж пищевой промышленности и 

переработки» М.К. Романченко 

От _______________________________________ 

_________________________________________ 

(фамилия, имя, отечество) 

Приживающего (ей) по адресу: _______________ 

_________________________________________ 

                                                                                                      __________________________________________ 

                                                                                                       __________________________________________ 
(почтовый индекс, полный домашний адрес) 

                                                                                                        _____________________________________ 

                                                                                                      телефон 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
Прошу принять меня на очную форму обучения на коммерческую основу в ГАПОУ НСО «Новосибирский 

колледж пищевой промышленности и переработки» с получением среднего общего образования для 

получения специальности ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________. 

О себе сообщаю следующие данные: 

1. Число, месяц и год рождения_______________________________________________________________ 

2. Место рождения___________________________________________________________________________ 

3. Гражданство______________________________________________________________________________ 

4. Паспорт серия___________ номер_____________, кем выдан и когда ________________________________ 

_____________________________________________________________________ «____»_______________г. 

5. Место жительства (по прописке) _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

6. Место о предыдущем уровне образования (основное общее): ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

( указать наименование учебного заведения и год окончание). 

7. В общежитие нуждаюсь/ не нуждаюсь (нужное подчеркнуть). 

8. С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

регистрации, правилами приема и условиями обучения в данном образовательном учреждении, правилами 

подачи апелляции ознакомлен (а)                                                                                            __________________ 

                                                        ( подпись абитуриента) 

9. С датой предоставления оригинала документа государственного образца об образовании в приемную 

комиссию ознакомлен (а)                                                                                                       ____________________ 

                                             (подпись абитуриента) 

10. Среднее профессиональное образование получаю впервые                                         ___________________ 

                                                                                                    (подпись абитуриента) 

11. Согласен (на) на обработку персональных данных, в том числе размещения на сайте моих фамилии, имя, 

отчества в списках абитуриентов, рекомендуемых к зачислению                                        __________________ 

                                                                                                    (подпись абитуриента) 

12. Прошу считать родным языком _______________________________________________________________ 

 

 «______» _______________20___ г                                                         Подпись абитуриента_______________ 

 

Заключение приемной комиссии 

Зачислить 

_____________________________________________________________________________________________ 

В число обучающихся ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» 

для получением специальности __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Председатель приемной комиссии:                                                      __________/______________ 

 (Подпись, расшифровка подписи) 

 



АНКЕТА 

поступающего в ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности 

и переработки» 

1. Фамилия, имя, отечество 

(полностью)___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Тел. (личный): ______________________________________________________________ 

3. Дата рождения: ______________________________________________________________ 

4. Место рождения: ____________________________________________________________ 

5. В ______ году окончил (а) ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

6. Адрес по прописке __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Адрес фактического проживания ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Сведения о родителях или лицах, их заменяющих 

 Ф.И.О. (полностью) Место работы Должность Телефон 

Мать 

 

 

    

Отец 

 

 

    

Опекун 

 

 

    

 

9. Предметы, которые трудно давались в школе  ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Состоял (а)/ состою на учете в инспекции по делам несовершеннолетних: да/нет 

(нужное подчеркнуть) 

Если состоял (а), укажите, фамилию инспектора____________________________________ 

11. Как вы узнали о нас _________________________________________________________ 

12. Увлечения, интересы________________________________________________________ 

13. Военный билет / удостоверение_______________________________________________ 

14. Считать родным языком _____________________________________________________ 

«___» ___________ 20___ г.                                             ____________ / _________________ / 
 



РАСПИСКА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

Получены от __________________________________________________________________ 

1. Заявление. 

2. Документ об образовании (подлинник/ копия) 

(аттестат/ диплом) № __________________________________дата _____________________ 

выдан ________________________________________________________________________ 

3. Фотографии цветные 3х4 – 6 шт. 

4. Медицинская справка формы 086 - у (подлинник/ копия). 

5. Паспорт обучающегося (2 копии). 

6. Медицинский полис (копия). 

7. СНИЛС (копия). 

8. Сертификат о прививках (копия). 

9. Анкета поступающей (го). 

10. Согласие на обработку персональных данных. 

11. Согласие на привлечение к общественной и трудовой деятельности. 

12. Заявление на предоставление общежития. 

13. Военный билет / удостоверение (копия). 

 

 

Документы сдал «___» ______________ 20___ г.                  Подпись __________________ 

 

Документы принял ____________________ 

 

Документы выданы «___» ___________________ 20 ___ г. 

 

Документы выдал _____________________________________________________________ 

 

Документы получил ___________________________________________________________ 
 


