
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №    
(дата подачи и номер заявления заполняется приемной комиссией) 

 

 

Прошу принять меня на очную форму обучения по образовательной программе среднего профессионального 
образования по специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий на базе 

основного общего образования, на место, финансируемое за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Новосибирской области. 

О себе сообщаю следующие данные: 

1. Число, месяц, год рождения  

2. Место рождения  

3. Гражданство  

4. Данные документа, 

удостоверяющего личность 

(паспорт) 

Серия   

Номер   

Кем выдан   

  

  

  

Когда выдан (дата)   

Код подразделения   

5. Место жительства 
(по регистрации в паспорте) 

Регион (республика, 

край, область) 

  

Район   

Населенный пункт 

(город, поселок и т.д.) 

  

Улица, номер дома, номер 

квартиры (при наличии) 

  

 

6. Полученный уровень 

образования (в ячейке 

поставьте знак ) 

Основное общее 

образование (9 кл.) 

  

7. Данные документа об 
образовании (аттестат об 

основном общем образовании) 

Серия    

Номер    

Кем выдан (сокращенное 

наименование 

образовательного 

учреждения) 

  

  

  

  

Когда выдан (дата)   

8. В приемную комиссию 

предоставляю  

(в нужной ячейке поставьте 

знак ) 

Копию аттестата   

Оригинал аттестата 

(диплома) 

  

Директору государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский колледж 

пищевой промышленности и переработки» 

М.К. Романченко 

от  

 

 
(фамилия, имя, отчество) 

Зарегистрирован(а) по адресу: 

 

 

 

 
(индекс, область (регион), город (населенный пункт), улица, 

номер дома, номер квартиры (при наличии), укажите 
фактическое место проживания) 

 
(контактный телефон) 



9. В общежитии (в нужной 

ячейке поставьте знак ) 

Нуждаюсь   

Не нуждаюсь   

10. Среднее 

профессиональное образование 

получаю (в нужной ячейке 

поставьте знак ) 

Впервые   

Не впервые   

    
11. С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации образовательной 

деятельности и приложениями к ним, с содержанием основной 
профессиональной образовательной программой, правилами приема и 

условиями обучения в данном образовательном учреждении 

ознакомлен(а) 

 

   подпись поступающего(ей) 

    

12. С датой предоставления оригинала документа государственного 

образца об образовании в приемную комиссию ознакомлен(а) 

 

   подпись поступающего(ей) 

    

13. Согласен(на) на обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение) персональных данных 

 

   подпись поступающего(ей) 

    
14. Прошу считать родным языком  

    

    
    

Подтверждаю, переданные мною 

данные 

   

 дата  подпись поступающего(ей) 

    

    

    

 

Заключение приемной комиссии 

 

Зачислить ______________________________________________________________________________________ 
 

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

получения специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
 

 

 

Председатель приемной комиссии:  ______________ / ___________________ 
  (Подпись, расшифровка подписи) 

 


