
Зачислен (а) на_____________курс 
                                                                                                  Директор __________________Г.И. Петерс 
                                                                                                  Приказ № ______ от ____________20___ г. 
Директору КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» 
От 

Фамилия                 Гражданство  

Имя                  Документ, удостоверяющий личность: 

Отчество                 паспорт  другой документ  

 Серия     Номер        

Дата рождения:  
Когда и кем выдан: 

Место рождения:   

 

  Проживающего (ей) по адресу (прописка):   

 край, индекс    
СНИЛС № 

 район   
Контактные телефоны: 

 город / село   Сот.            

 улица, дом   Родит.            

ЗАЯВЛЕНИЕ 

прошу принять меня на обучение по образовательной программе среднего профессионального 

образования 
Код 

Специальность База 
Приоритет 

(1, 2, 3…) 

Вступительные 

испытания 

44.02.01 Дошкольное образование основное 

общее 

 самопрезентация 

44.02.02 Преподавание в начальных классах среднее 

общее 

 самопрезентация 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области 

технического творчества 

основное  

общее 

 самопрезентация 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области 

художественно-эстетической деятельности 

основное 

общее 

 творческое 

испытание (рисунок 

или живопись) 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании основное 

общее 

 самопрезентация 

49.02.01 Физическая культура основное 

общее 

 сдача нормативов 

общефизической 

подготовки 
 

    по очной    /         заочной форме обучения на места: 

     финансируемые из краевого бюджета,  

     по договорам об оказании платных образовательных услуг 
 

Результаты освоения образовательной программы предыдущего 

уровня образования: (нужное подчеркнуть) 

(9 кл) основного общего / (11 кл) среднего общего образования: 

 
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим специальностям: 

Наименование  специальности 
Форма  проведения 

экзамена 

Отметка о 

выборе (+/--) 

Физическая   культура Сдача   нормативов  

Педагогика дополнительного образования  в области художественно-

эстетической     деятельности детей 

Рисунок или 

живопись 

 

Дошкольное образование самопрезентация  

Преподавание в начальных классах самопрезентация  

Педагогика дополнительного образования в области технического 

творчества 

самопрезентация  

Коррекционная педагогика в начальном образовании самопрезентация  

 

 

 

 
_______________________ 

                   подпись секретаря                                                                                                                                         

Средний балл: 



 

О себе сообщаю следующее: 
 

Окончил(а) в___________ году общеобразовательное учреждение (школа): _____________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Образовательное учреждение среднего профессионального образования (СПО) по программе подготовки КРиС: 

________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Образовательное учреждение среднего профессионального образования (СПО) по программе подготовки ССЗ: 

________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

     Аттестат №_____________________________ /            Диплом серия __________  №  __________________ 
 

      медаль (аттестат, диплом «с отличием»)  

      победитель всероссийских олимпиад (член сборной)           

Трудовой стаж (если есть): _____ лет,_____ мес. 

 

  Иностранный язык      английский,       немецкий,       другой ____________,       не изучал(а). 
 

В предоставлении 

общежития    

           нуждаюсь  

           не   нуждаюсь 

В необходимости создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья 

нуждаюсь  

не нуждаюсь 

 
Сведения о родителях (законных представителях): 

________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Среднее профессиональное образование получаю впервые      , не впервые                    _________________                                 
                                                                                                                                                                                         (подпись поступающего) 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и приложениями к нему, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, правилами приёма и условиями обучения в данном 

образовательном учреждении, уставом колледжа, правилами внутреннего распорядка и поведения для 

студентов,  с образовательными программами, с правами и обязанностями обучающихся, правилами подачи 

апелляций ознакомлен(а):  ___________________________                                       
                                                   (подпись поступающего) 
С датой предоставления оригинала документа об образовании ознакомлен(а): __________________ 

                                                                                                                                                      (подпись поступающего) 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему 

документах, с целью учета поступающих на обучение:___________________________________ 
                                                                                                (подпись поступающего или родителя несовершеннолетнего) 

Выдача расписки о приеме документов: ______________________                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                              (подпись поступающего) 
 

Согласно правилам приёма прилагаю следующие документы:  Подпись отв. лица приёмной 
1.___________________________________________________________       комиссии: «___»________2023г. 
2.___________________________________________________________        __________________________ 
3.___________________________________________________________                 (фамилия, инициалы) 
4.___________________________________________________________        __________________________             
5.___________________________________________________________                           (подпись) 
6.___________________________________________________________     Дата заполнения «__»______2023г. 
7.___________________________________________________________        __________________________     

8.___________________________________________________________              (подпись поступающего) 
 

 


