
 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства» 

 

Телефон ____________________________ е-mail____________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня в Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства» 

для обучения по □ очной, □ заочной форме получения образования по следующей 
специальности среднего профессионального образования: 
______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

□ по договору об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области) 

□ по договорам об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (за счет средств физических (или) юридических лиц) 

 
О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) в ______ году общеобразовательное учреждение ___________________________________  

И получил(а) □ основное общее образование □среднее общее образование 

Аттестат серия ________________ № ______________________ год окончания _____  

Средний балл аттестата _____________________  

_________________ 
(подпись поступающего) 

Владею иностранным языком: английский, немецкий, французский, другой  ______________________ . 

не изучал(а). (нужное подчеркнуть) 

 
Дополнительные сведения: 
   1. Окончил(а) в________________ году образовательное 

учреждение___________________________________________________________________________
  
Диплом: серия____________ №___________  
  

   2. Необходимость предоставления места для проживания в общежитии в период обучения:  
есть □ / нет □  

от 

 
 

Директору ГБПОУ ИО ИКАТ и ДС. Русанову А.А. 

  

(фамилия, имя, отчество) 
дата рождения   место рождения 
 

гражданство 
 , документ удостоверяющий личность 

 
 

 
 

 

серия номер , когда и кем выдан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
проживающего (ей) по адресу _________________________________________________________  

(индекс, область (край), населенный пункт, улица (микрорайон), дом, квартира) 
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Согласно правилам приема, прилагаю следующие документы: 

1.____________________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________________ 

6.____________________________________________________________________________________ 

 
« ____________»_________________ 20 _____ г.  _________________________  

(подпись поступающего) 

С Уставом ГБПОУ ИО ИКАТ и ДС, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации и приложением к нему, 

правилами приема в ГБПОУИО ИКАТ и ДС, правилами подачи 

апелляций ознакомлен (а)    
(подпись поступающего) 

С датой предоставления оригинала документа об образовании и 

(или) документа об образовании и квалификации ознакомлен (а)  _________________________  
(подпись поступающего) 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных»  _________________________  
(подпись поступающего) 

Даю согласие на добровольное участие в общественно - полезном 
труде, организованном администрацией колледжа в течение всего 

учебного года, а также в общегородских субботниках. (Дежурство 

является формой общественно - полезного труда для всех студентов).  
Прошу информировать меня по сотовому телефону и электронной 

почте о мероприятиях, проходящих в колледже В случае изменения 

реквизитов, обязуюсь сообщить об этом в течение 3 рабочих дней. 
Даю согласие на публикацию фотографии и видео на которых я 

изображен (а), полностью или фрагментарно, в цвете или нет, под 

моим именем. А также предоставляю полное и абсолютное право 

использовать фотографии и видео с моим изображением на 
выставках, в презентациях, в докладах, не противоречащих 

действующему законодательству. 
__________________________________ 

             (подпись поступающего) 

 
Я, ____________________________________________________ , родитель (законный представитель 
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя несовершеннолетнего лица) 

несовершеннолетнего лица) несовершеннолетнего __________________________________________  

(фамилия, имя, отчество поступающего) несу ответственность за достоверность 

сообщенной информации. 

Контактные данные: тел. ________________________ _                                 _____________________ 

(подпись родителя/законного представителя несовершеннолетнего лица) 
 
 

«      »________________2021 г. 
 
Подпись ответственного лица приемной комиссии, принявшего заявление: 

/ / « » _________ 2021 г 


