
 
«_____»________________ 20       г. 

Директор                      Захарова Н.Л__________ 
приказ № ________ от «_____»___________20       г. 

 
 

Директору Государственного профессионального образовательного учреждения 
 «Новокузнецкий педагогический колледж» 

 
от ________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
проживающего(ей) _________________________________________________________________ 

(указать адрес постоянной регистрации) 
 
окончившего(ей) ___________________________________________________________________ 

(указать год окончания, наименование учебного заведения) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании:  номер, дата выдачи) 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 
Прошу принять меня в педагогический колледж на очную форму обучения на специальность 
(нужное  подчеркнуть):  44.02.01 Дошкольное образование,     

                              44.02.02  Преподавание в начальных классах,  
                              44.02.04  Специальное дошкольное образование,  

    44.02.03  Педагогика дополнительного образования, 
                                          44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 
 
на места в рамках контрольных цифр приема / места по договорам об оказании платных  
 
образовательных услуг (нужное подчеркнуть) 
 
и допустить к вступительным испытаниям / на общедоступной основе (нужное подчеркнуть) 
 
Нуждаюсь в создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 
инвалидностью или ОВЗ (подчеркнуть поступающим на специальность 44.02.03  Педагогика 
дополнительного образования):     ДА     НЕТ       
 
 
О себе сообщаю следующие данные:_____________________________________________________ 

                                                                      (Число,  месяц, год рождения, место рождения) 

Сведения о документе, удостоверяющем личность:  паспорт ___________     № _________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

     (когда и кем выдан) 

 
Среднее профессиональное образование получаю впервые:         ДА           НЕТ      (подчеркнуть) 
 
 
В общежитии -  нуждаюсь, не нуждаюсь (подчеркнуть). 
 

 



ОЗНАКОМЛЕН (А): 
- с уставом колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, образовательными программами и документами регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности студентов (список  
прилагается) __________________________________________________________________________ 

(подпись) 
-с датой представления оригинала документа государственного образца об 
образовании__________________________________________________________________________ 

(подпись) 
- с правилами подачи апелляции при приеме на первый курс по результатам проведения 
вступительных испытаний, проводимых колледжем самостоятельно____________________________ 
                                                                                                                                           (подпись) 

 
Дополнительные сведения: 

- наличие договора о целевом обучении   -                                                                  да         нет 
Наличие результатов индивидуальных достижений: 

1. статус  победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений   

   да         нет 
 

2. статус победителя и призера чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"     

   да         нет 
 

3. статус победителя и призера чемпионата профессионального мастерства, 
проводимого союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо международной 
организацией "WorldSkills International"  

   да         нет 
 

4.наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских,  
Паралимпийских игр и Сурдолимпийских игр, чемпиона мира, Европы по видам 
спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских или 
Сурдолимпийских игр;  

   да         нет 
 

5. наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, занявшего 
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта не включенным 
в программы Олимпийских, Паралимпийских или Сурдолимпийских игр. 

   да         нет 
 

 
 
 

Контактные сведения (номер телефона): 

Абитуриент  

Родители 
(законные 
представители) 

 
Мать (ФИО, телефон) 

 

Отец (ФИО, телефон) 
 

 

 
___________________________________________________________________________________ 

( подпись абитуриента, расшифровка подписи) 
________________________________________________________________________________ 

( подпись родителя (законного представителя), расшифровка подписи) 
 


