Регистрационный номер
Заявление о приеме (среднее профессиональное образование)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ
Фамилия
Имя
Отчество

Дата рождения
ДД ММ
ГГГГ

Пол
м ж

(при наличии)

Гражданство:
(по желанию)

Документ, удостоверяющий личность:
Наименование документа

Серия

Номер документа

Кем выдан

Код подразделения

Дата выдачи

-

Адрес постоянной регистрации (прописка) (по желанию поступающего):
Страна
Субъект
Район
Нас. пункт
Улица
Индекс

Дом

Строение

Корпус

Квартира

Контакты (по желанию поступающего):
Телефон:
E-mail:

+ 7 (

)

-

-

Сведения об образовании:
Вид документа
Серия

Номер

ДД

ММ

ГГГГ

Организация, субъект выдачи документа об образовании
Наименование:
Субъект выдачи:
(по желанию)

В случае не поступления на обучение или в иных случаях прошу вернуть поданные документы
следующим способом:
Лично

Операторами почтовой связи

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на 1 курс в Колледж РГСУ
(г.Москва) / Филиал РГСУ в г. __________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

«__»___________ 20__г.

Подпись абитуриента

Регистрационный номер
Заявление о приеме (среднее профессиональное образование)

для обучения по программам среднего профессионального образования по специальности:
Код

Форма обучения

Специальность

(очная, заочная,
заочная с ДОТ)

Основа обучения
(бюджет, контракт)

Прошу засчитать средний балл моего аттестата: _________
Необходимость в предоставлении общежития:

Я

ДА

НЕТ

ФИО

:
Подпись

1. Ознакомлен с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с
приложением); со свидетельством о государственной аккредитации (с приложением) или с
информацией об отсутствии указанного свидетельства.
2. Ознакомлен с датами представления согласия на зачисление, указанными в Правилах
приема в Колледж РГСУ.
3. Ознакомлен с Уставом и Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка
Университета, Правилами приема в Колледж РГСУ по образовательным программам среднего
профессионального образования в 2021 году.
4. Ознакомлен с Порядком приема в Колледж РГСУ на обучение по образовательным
программа среднего профессионального образования на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг, Правилами оказания платных образовательных услуг в
РГСУ, графиком платежей за обучение.
5. Подтверждаю, что образование данного уровня получаю впервые (для поступающих на
места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета).
6. Проинформирован об ответственности за достоверность сведений, указываемых в
заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления.
7. Даю согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе,
следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.
Принял сотрудник Приемной комиссии РГСУ
Фамилия И.О. / подпись

«__»___________ 20__г.

Подпись абитуриента

