Регистрационный журнал №___________
ФИЗ ГИА № ________________________

от
Фамилия ______________________________
Имя ___________________________________

Исполняющему обязанности директора
ГБПОУ «Нижегородский индустриальный
колледж»
Аникийцу Александру Алексеевичу
Документ, удостоверяющий личность

____________________________
серия ______№____________________________

Отчество_______________________________

Когда и кем выдан _________________

Дата рождения: _________________________

____________________________
____________________________
Место рождения: _________________________

___________________ ____________________________
Проживающего: ________________________________________________
Гражданство

(указать индекс и точный адрес)

_____________________________________________________________________________________
Прописанного: _________________________________________________
(указать индекс и адрес постоянной прописки)

_____________________________________________________________________________________
Телефон поступающего (домашний или мобильный)

___________________________

(обязательно указать код населенного пункта для иногородних)

E-MAIL ________________________________________________________________________
(указать эл. почту)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня на очную форму обучения в Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский индустриальный колледж»
по специальности (профессии) ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Сроком обучения ________________________________________________________________
О себе сообщаю следующее:
Окончил (а) в
году общеобразовательное учреждение №_____________________
Аттестат
№_________________________
Изучал (а) иностранный язык: _________________________________________
Предыдущий уровень образования 9 классов /11 классов (нужное подчеркнуть)

«____» ______________ 2022 г.

Подпись поступающего _____________________

При зачислении прошу учесть наличие договора о
целевом обучении

_____________________
(реквизиты договора о целевом обучении)

Нуждаюсь в общежитии (да, нет)
Проинформирован(а) об отсутствии свободных мест в общежитии _____________________
(личная подпись)

Нуждаюсь в необходимости создания специальных
условий при проведении вступительных испытаний
(при их наличии) в связи с инвалидностью или
ограниченными возможностями здоровья (да, нет)
Среднее профессиональное образование получаю

__________________
(личная подпись)
впервые
повторно
(нужное обвести)

С лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации и приложениями к ним, Уставом,
Правилами приема и условиями обучения
в данном образовательном учреждении,
правилами подачи апелляций ознакомлен (а)

__________________
(личная подпись)

Согласен на обработку своих персональных данных в
порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе в федеральной
информационной системе ФИС ГИА и приема.

__________________
(личная подпись)

С датой до 12-00 17 августа 2022 года подачи оригинала
документа об образовании и (или) документа об образовании
и о квалификации ознакомлены

__________________
(личная подпись)

Средний балл аттестата «_____»

___________________
(личная подпись)

Подпись ответственного лица приемной комиссии
«______» ____________________________2022 г.

__________________

