
                                                                                                      Зачислить на ___________________ курс 

                                                                                 По специальности_________________ 

                                                                                              __________________________________  
                                                                                             Директор__________________________ 

       Приказ №________от____________20___г. 

 
Рег. № ____________  Директору 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Ленинградской области 

«Лисинский лесной колледж» 

 От_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

  ______________________________ 
 

 

Заявление. 
Прошу зачислить меня в Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ленинградской области «Лисинский лесной колледж» 

 

по специальности 

(выбрать нужное) 

 Лесное и лесопарковое хозяйство 

 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

 Землеустройство 

 Охотоведение и звероводство 

 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в лесном хозяйстве 

Форма обучения ________________________________________  
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

Условия обучения 

________________________________________ 

(в рамках контрольных цифр приема, мест по 

договорам об оказании платных обр. услуг) 

О себе сообщаю следующие сведения:  

Дата рождения  

 

Паспорт 

 

________________________________________ 

(серия, номер) 

 

Когда и кем выдан 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Место жительства 

(индекс, адрес) 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Сведения о предыдущем уровне образования 

(выбрать нужное) 

 Основное общее образование 

 Среднее общее образование 

 Среднее профессиональное образование; 

 Высшее образование - бакалавриат; 

 Высшее образование - специалитет, 

магистратура; 

 Высшее образование - подготовка кадров 
высшей квалификации. 

  

Сведения о документе об образовании и (или) 

документе об образовании и о квалификации 

(подчеркнуть нужное) 

Аттестат / Диплом 

________________________________________      

(серия, номер) 

Сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или о 

месте сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки 

проведения ЕГЭ  

 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Занятие спортом (вид): ________________________________________ 

 

Участие в художественной самодеятельности: 

 

________________________________________ 



Углубленное изучение предмета:  

Наличие/отсутствие особых прав при 

поступлении в образовательное учреждение, 

установленных законодательством Российской 

Федерации (при наличии - с указанием такого 

права и сведений о документе, 

подтверждающем наличие такого права) 

 

________________________________________  

(да/нет)         

________________________________________ 

________________________________________   

Необходимость создания для поступающего 

специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его 

инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья 

 

________________________________________ 

(да/нет) 

________________________________________ 

(подпись поступающего) 

Нуждаемость в предоставлении общежития  

________________________________________ 
(да/нет) 

С лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности и приложением 

к ней ознакомлен(а): 

 

________________________________________ 

(подпись поступающего) 

Со свидетельством о государственной 

аккредитации образовательной деятельности 

по образовательным программам и 

приложением к нему ознакомлен(а): 

 

________________________________________ 

(подпись поступающего) 

Получение среднего профессионального 

образования данного уровня впервые 

         

________________________________________ 

(да/нет)             (подпись поступающего) 

С датой предоставления оригинала документа 

об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации ознакомлен(а) 

(в том числе через информационные системы 

общего пользования) 

 

до 10.08.________________________________ 

(подпись поступающего) 

 

до 15.08.________________________________ 

(подпись поступающего) 

С Правилами приема и условиями обучения в 

данном образовательном учреждении 

ознакомлен(а): 

 

________________________________________ 

(подпись поступающего) 

С Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка для студентов, Правилами 

внутреннего распорядка в общежитии, 

Положением о мерах поощрения и 

дисциплинарной ответственности студентов 

колледжа ознакомлен(а): 

 

 

________________________________________ 

(подпись поступающего) 

Согласен на обработку своих персональных 

данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 

152-ФЗ «О персональных данных» 

 

________________________________________  

(да/нет)             (подпись поступающего) 

Дата подачи заявления 

 

 

«_____» ________________20____года 

Личная подпись  

________________________________________ 

 (подпись поступающего) 

Для несовершеннолетних поступающих:  

________________________________________ 

Подпись родителей (опекунов) 

 или их законных представителей 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии:  ________            ___________________ 
                                                                                    (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

 

Дата внесения данных в базу ФИС ЕГЭ: «_____» _______________20____года 

 


