АНКЕТА ПОСТУПАЮЩЕГО

фото

в СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»

Фамилия ______Иванов______

Имя___Александр____

Отчество____Васильевич______________

Дата рождения ___30 августа 2002 года__ Место рождения Лен. обл. Всеволожский район, пос. Романовка
число, месяц, год

город, область, село

Пол: М, Ж

Военнообязанный: ДА, НЕТ

(подчеркнуть)

(подчеркнуть)

Индивидуальная особенность: СИРОТА, ИНВАЛИД, ИЗ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
(подчеркнуть)

(более 2 детей)

Место регистрации:_188652 Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, ул. Красная,
почтовый индекс, область, р-н, город

д. 15, корп. 1, кв. 159____________________________________________________________________
поселок, село, улица, дом, квартира

Место жительства: 193213 Санкт-Петербург, Ириновский проспект, д. 29, корп. 3, кв. 569____________
почтовый индекс, область, р-н, город

_______________________________________________________________________________________
поселок, село, улица, дом, квартира

Домашний телефон № _8-812-528-68-98___________ Мобильный телефон № ___8-900-526-65-89__________
Район проживания в Санкт – Петербурге _______Красногвардейский район____________________________
Образование получил (а) __8 (восемь)_______ классов в школе №_СОШ № 341___ в ____2020______ году
в _Невском_______________ районе г. Санкт – Петербурга. Аттестат/диплом серия _____№ ______________
Адрес и наименование школы (для иногородних) ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Паспорт: серия паспорта __41 13____ номер паспорта_568987_________ выдан (кем, когда) 30 декабря 2014 г.
ТП № 93 ОУФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Всеволожском районе_______
Данные о родителях:
Отец

Иванов Василий Петрович, СПб, ул. Стасова, д. 32, кв. 65, тел. 8-965-569-89-89_______________
Ф., И., О.

адрес места жительства

Отец работает на предприятии ООО «Луч солнца»___________________ в должности

водитель_________

Рабочий телефон отца ____нет____________________________________________________________________
Мать Спиридонова Наталья Петровна, СПб, Ириновский пр., д. 29, к. 3, кв. 569, тел. 8-911-563-69-87___
Ф., И., О.

адрес места жительства

Мать работает на предприятии ГУЗ Стоматологическая Поликлиника № 32 в должности ___санитарка___
Рабочий телефон матери _8-812-528-65-98__________________________________________________________
Опекун ______нет______________________________________________________________________________
Ф., И., О.

адрес места жительства

Опекун работает на предприятии___________________________________ в должности ____________________
Рабочий телефон опекуна ________________________________________________________________________
Ф., И., О.

адрес места жительства

В школе занимался в кружке футбол, игра на гитаре, бисероплетение. ________________________________
Информацию об учебном заведении получил от (из): интернета_______________________________________

Директору СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
Красновской Г.Н.
от Иванова Александра Васильевича_______________
гражданство РФ ________________________________
Документ удостоверяющий личность паспорт________
серия 41 13 № 568897 выдан ____30 декабря 2014__г.
кем ТП № 93 ОУФМС России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области в Всеволожском районе _____
Зарегистрирован по адресу (по паспорту) 188652 ______
Лен. обл. Всеволожский район, пос. Романовка, ул.
Красная, д. 15, корп. 1, кв. 159 ______________________
Адрес
проживания
193213,
Санкт-Петербург,
Ириновский пр., д. 29, корп. 3, кв. 569 _______________
Контактный телефон 8-900-526-65-89 ________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас зачислить меня ____Иванова Александра Васильевича ____________
в Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Охтинский колледж» на обучение по основной образовательной программе профессионального обучения
по профессии «Оператор швейного оборудования» со сроком обучения 10 месяцев _____________________
о ребенке (себе) сообщаю следующее: Окончил (а) в 20 20 г. ГБОУ СОШ № 341_Невского района_________
(наименование образовательного учреждения)

Образование:




Среднее общее (11 кл.)
Неполное основное общее (8 кл.)

Среднее профессиональное образование по
квалифицированных рабочих, служащих получаю:
□ нуждаемость в предоставлении общежития




Основное общее (9 кл.)
Выпускник коррекционной школы (VIII вида)

программам подготовки
 впервые
 не впервые

_____________________
подпись абитуриента

Ознакомлен:
- с Уставом СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж», лицензией на правоведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации (с
приложениями), правилами внутреннего распорядка, обязуюсь выполнять

_____________________
подпись абитуриента

- с Правилами приема в СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»

_____________________
подпись абитуриента

Оригинал документа об образовании для зачисления в колледж обязуюсь
предоставить до 17 августа 2020 г.
Со сроком предоставления и перечнем документов ознакомлен (а):

_____________________
подпись абитуриента

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

«___» _________________ 20 __ г.

Подпись секретаря приемной
комиссии
_________________________

_____________________
подпись абитуриента

подпись абитуриента _____________________

Зачислить на 1 курс по специальности (профессии)
_____________________________________________________________
Директор ________________ приказ № ______ от __________________
Отчислить приказ № ______ от __________________
Причина ____________________________________________________

