
Утверждено Приказом директора колледжа 

№ 117 от 17.06.2016г. 

 

Директору БПОУ ОО  

«Орловский музыкальный колледж»  

Егоровой Алле Юрьевне 

 

 

Фамилия____________________________ Гражданство:__________________________ 

Имя ________________________________ Документ, удостоверяющий личность 

Отчество____________________________ _______________________________________ 

Дата рождения_______________________ серия______________№__________________ 

Место рождения_____________________ Когда и кем выдан:______________________ 

____________________________________ _______________________________________ 

_____________________________________ ________________________________________ 

 

Проживающего (ей) по адресу:_____________________________________________________ 
индекс 

________________________________________________________________________________ 

 

телефон_________________________________________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ. 

 

 Прошу принять меня для обучения  по 

специальности_____________________________________________________________________ 

специализации_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

и допустить меня к вступительным испытаниям творческой и профессиональной 

направленности по очной форме обучения на места: 

в рамках контрольных цифр приема ; 

по договору с оплатой стоимости обучения ; 

в рамках целевого приема . 

 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) в ____________году   

общеобразовательное учреждение 9 кл. ,11 кл. ; 

образовательное учреждение начального профессионального образования ; 

образовательное учреждение среднего профессионального образования ;  

другое . 

Аттестат  / диплом  Серия ________№__________________________ 

Аттестат, диплом «с отличием»  

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной)  

 

Иностранный язык:  

английский ,  

немецкий ,  

французский ,  

другое ___________________. 

 



 

Родители:  

мать (Ф.И.О., место работы, должность, контактный телефон) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

отец (Ф.И.О., место работы, должность, контактный телефон)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Общежитие: нуждаюсь , не нуждаюсь . 

 

Инвалидность или ограниченные возможности здоровья: наличие , отсутствие . 

Документ, подтверждающий наличие инвалидности или ограниченных возможностей 

здоровья:__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Необходимость создания специальных условий для проведения вступительных испытаний в 

связи с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья: да , нет . 

 

О себе дополнительно сообщаю:_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

«_______»________________20___г.                _______________________ 

                       (подпись поступающего) 

 
Среднее профессиональное образование получаю 

впервые , не впервые .                    _________________________ 

                          (подпись поступающего) 

 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности,  

свидетельством о государственной аккредитации, правилами приема  

и условиями обучения в данном образовательном учреждении, правилами 

подачи апелляций, правилами внутреннего распорядка ознакомлен(а).      

                ________________________ 

                           (подпись поступающего) 

 

Дата предоставления оригинала документа 

об образовании и (или) документа об образовании 

и о квалификации – 15.08.2019 г., 12.00 – ознакомлен(а).       

                                     ________________________ 

                            (подпись поступающего) 

Я, даю согласие на обработку  

и публикацию в открытых источниках  

моих персональных данных. 

                         ________________________ 

                             (подпись поступающего) 

 

С текстом закона № 15 от 23.02.13 "Об охране здоровья  

граждан от воздействия окружающего табачного дыма  

и последствий потребления табака"  ознакомлен(а).        

                         ________________________ 

                              (подпись поступающего) 

Подпись дежурного приемной комиссии  

 

«______»_________________20____г.                                ________________________ 


