
Директору 
АНО ПО «Колледж экономических международных связей» 
А.Н. Янкину 

От ____________________________________________________________ 

Заявление  

Прошу принять меня на обучение в АНО ПО «Колледж экономических международных 
связей» на первый курс по договору об оказании платных образовательных услуг по образовательной 
программе среднего профессионального образования базовой подготовки по специальности: 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по ______________________форме обучения.

О себе сообщаю следующее: 
гражданство_____________________________ год, месяц, число рождения_________________

место рождения ________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность, _________________________________ серия ______________________ 
№____________когда и кем выдан____________________________________________ 
________________________________________________________________ 
код подразделения _____________________________________________________________________
индекс и адрес прописки_________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
индекс и адрес проживания________________________________________________ 
телефон домашний (указать код города) _______________ телефон сотовый _______________ 

название документа об образовании, подтверждающего наличие основного общего или среднего общего 

образования (аттестат, диплом) ___________________, серия ________ №____________________________

когда выдан________ кем выдан ___________________________________________ 
изучаемый иностранный язык _______________________________________________ 
о себе дополнительно сообщаю: 



Сведения о родителях: 

мать: Ф.И.О. __________________________________________________________________________________ 

место работы ___________________________________________________________________________________ 
(должность, телефон) 

отец: Ф.И.О.__________________________________________________________________________________ 

место работы __________________________________________________________________________________ 
(должность, телефон) 

Потребность в общежитии (нужно, не нужно) ______________________________________

Ознакомлен: 
с лицензией на право осуществления образовательной деятельности           ____________________________ 

   (подпись) 
с правилами подачи апелляции   ___________________________ 

  (подпись) 
с датой представления оригинала документа об образовании для зачисления ____________________________ 

   (подпись)    
 колледж своего общежития не имеет           _____________________________ 

   (подпись) 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г.  
№ 152-ФЗ «О персональных данных»  _____________________________

  (подпись) 

Подтверждаю, что среднее профессиональное образование получаю впервые ____________________________ 
  (подпись) 

Прилагаю следующие документы: 

1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________________________
7. _________________________________________________________________________________

Подпись ___________________     ________________________ 
(расшифровка подписи)

«_____» ______________________ 20___г. 

Подпись ответственного лица  
приемной комиссии, принявшего заявление  ____________________        ________________________________ 

  (расшифровка подписи) 

 «_____» ______________________ 20___г. 
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