
                                                                                             Директору бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

Омской области 

«Омский педагогический колледжа №1»  

Н.И.Горшкову 

 

Фамилия______________________       

Имя __________________________   

Отчество _____________________ 

Дата рождения ________________ 

                                        

 Гражданство: __________________________ 

документ, удостоверяющий личность: 

_______________________________________ 

серия _____________№ __________________ 

когда и кем выдан______________________ 

_______________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Телефон (дом., сот.)___________________________________________________________________ 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня в БПОУ «ОПК №1» по специальности: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

очной формы, заочной формы обучения (нужное подчеркнуть). 
 

среднее общее образование, основное общее образование, документ о квалификации                         
(нужное подчеркнуть)  

КЦП □ договор □ 

Сообщаю о себе следующее: окончил (а) в __________году 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 

Аттестат (диплом) серия ________№______________ когда выдан ________________________ 
 

В общежитии нуждаюсь, не нуждаюсь (нужное подчеркнуть) 
 

Среднее профессиональное образование получаю впервые, не впервые  

(нужное подчеркнуть) __________________________________ (подпись) 
 

С копиями устава образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательной деятельности и 

приложениями к ним, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся (в том 

числе через информационные системы общего пользования) ознакомлен(а), не ознакомлен(а)                          

(нужное подчеркнуть)    ___________________ (подпись) 
 

С датой предоставления оригинала документа об образовании и о квалификации (в том числе через 

информационные системы общего пользования) ознакомлен(а), не ознакомлен(а)  

(нужное подчеркнуть) обязуюсь предоставить оригинал документа не позднее 

____________________________________ (подпись)  
 

В создании специальных условий для проведения вступительных испытаний на специальность                                 

49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 Адаптивная физическая культура нуждаюсь, не нуждаюсь (нужное 

подчеркнуть) ___________________________ (подпись) 
 

С использованием моих персональных данных в соответствии с законом № 152-фз от 27.07.2006 г.                    

согласен (а), не согласен (а) (нужное подчеркнуть) ___________________________(подпись) 
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные пунктом 22 Приказа Министерства просвещения 
Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования», и (или) сведения, не соответствующие действительности, образовательная организация возвращает документы 

поступающему. 

«____» ___________________2021 года 
 

Приказ о зачислении №____ от «____»__________ 2021 года 

 

Директор БПОУ «ОПК № 1»                  Н.И. Горшков 
 

Ответственный секретарь                                                               Е.П. Козлова   

приёмной комиссии БПОУ «ОПК № 1» 

 


