Зачислить в группу № __________
приказом № ______________
от ________________20____г
Директор колледжа
_______________Ариончик А.А.
Директору Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения города Москвы
«Московский колледж архитектуры и градостроительства»
Ариончику А.А.

От гр. ________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)

Дата рождения «____» ____________ _________ г.р., проживающего (ей)______________________________________
(индекс, адрес постоянной прописки: город, улица, дом, корпус, квартира, телефон)

Получившего (ей) образование: основное общее, среднее общее, НПО (подчеркнуть)
№ документа об образовании)

награждение медалью, грамотой_________________________________________________________
Окончившего (ей) ______________________________________________________________________________________
наименование учебного заведения, №, год окончания, округ)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас рассмотреть вопрос о зачислении на очную форму обучения в ГБПОУ «МКАГ» на
профессию/специальность: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (базовая

подготовка), 08.02.06 «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения» (базовая подготовка),
09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» (базовая подготовка), 09.02.07 «Информационные системы и
программирование», 21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности»
(базовая подготовка), 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений» (базовая подготовка),
столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки))», 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем
жилищно-коммунального хозяйства», 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ», 54.01.20

Базового, повышенного уровня (подчеркнуть);
На общедоступной основе, с оплатой стоимости обучения (подчеркнуть)
В случае конкурса прошу рассмотреть средний балл аттестата ____________
О себе сообщаю: паспорт серия ________ № ____________ когда выдан «_____»_________ _____ г.
кем выдан)
(сведения о родителях: фамилия, имя, отчество, должность, телефон)

Среднее профессиональное образование получаю впервые: _________________________________
да/нет)

«____» ________________20___г.
Подпись __________________(___________________________)
С Уставом колледжа, правилами приема, со свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним по выбранной
специальности, дающими право на выдачу документа государственного образца о среднем профессиональном образовании, с
лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными образовательными программами среднего
профессионального образования, реализуемыми образовательным учреждением, с датой предоставления оригинала документа об
образовании ознакомлен (а).
__» ________________20___г.
Подпись __________________(___________________________)
Даю свое согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от27.07.2006 года,
№152-ФЗ «О персональных данных» (собрание законодательства РФ, 2006, №31,ст.3451.)
Подпись _______________(___________________)

Согласно правилам приема прилагаю следующие документы:

Подпись законного представителя несовершеннолетнего поступающего ________(__________________)

