
Фото

.Щиреrtтору Профессионального образовательного частного
rIреждения <Крьrмский экономико-правовой колледж>

(фамилия, имя, отчеоl,во абиryрlIсн Ia)

.Щокрtент удостоверяющий личность
Серия _, Nч кем и когда выдан

Регистрационный номер

Гражданство: .Щата рождения
Место рождения

Зарегпстрированного (ой) по адресу (по паспорту):

(uqoe\c, полный аdрес поспоянноа реzчспрацuu, раiон)
Проживающего (ей) по адресу:

аhОекс, поJlныП аdрес мес,поr&mельспва, райо )
ТелефоIl (моб) абитуриснта
Телсфон (моб) родителя
(законного представителя)
Email абитуриента

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять в колледж на обучение ло образовательной программе

среднего профессиональЕого образования по специальности: 40.02.01 Право и
организацпя социального обеспечения по
договору об оказании платных образовательных услуг.
О себе сообщаю следующее: Окончил (а) в 20_голу

* общеобразовательноеучреждение

(наuj|енован е учебно?о мвеdенuя)

- образоваЕие: П основное общее (9 кл.), Е среднее общее (11к.п.); другое Е

(HalLlleloBal|te учебно2о завеdенuя. квапlфuхацuя)

Согласно правилам прIrема к заявлению прилагаю следующлIе докумеIIты:
П Аттестат / Е диплом: П-оригинал; П-копия;
D Копия паспорта;
Е 4 фотографии 3х4.

Средний балл докlпtента об образовании:

В случае непоступления на обучеItие прошу вернуть оригинаJIы представленных документов:
мне лично П лоuaр""по"у r"чу

поdпuсь обuпурченпа

- обяз}тось сообщать в ПОЧУ <Крымский экономико-правовой колледж>> об изменениях в

форме обучения, по

персональньж данньж. поdпuсь абuпурuенmа



- получение среднего профессионalльного образоваItия впервые (лаlнет1 _ поdпuсь абuпурuе|lпа

- ознакомлен(а) с датой предоставления оригинала документа об образовании _ поr)пltсь абuпурLlецпа

- даю согласие на обработку персонмьных данных в порядке,
установленном Федеральньш законом от 27 июля 2006 г. Nq 152-ФЗ (о персональных данных)

поdпuсь обuпурuенпа

поdпuсь рйuплелtя (мконно2о преdсmавulпеля)

- ознакомлен(а) с Уставом колледжа, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательньш{и
IIрограммами и другими документами, регламентируощими организациIо и осуществление
образовательноЙ деятельности, правилами приеN{а, лравилами внутреннего распорядка в
колледже.

поdпчсь облltпурuеппа

поdпttсь абumурuе l t пlа

!ополнительно сообщаю:
Сведения о родителях (закотIпом представителе):

Отец

Расписка о сданньц документах мною полу{ена

(Фа lLпuя, ч,l!я, опlчеспlво ]1аwаспъю)

Месmо

рабопы

До-ча(цас]пь

Тgл",!ц_!рs!,r!б )

А d р е е l+t е с пt а эсu п7 eJlb с п в а

Мать

Mectlto

рабоmьt

((DaM tutuя, лLмя, оп\есlпво палнос lпью)

,Щолэrcноспь

Телфон .(раб, моб.)

А dp е с м ес п а эrcum ел ь сmв а.

Законпыl:i представlIl,ель

(Фtl,лttаuя, tlл+tя, апчес пlво пал 1 l осmью)

Меспо
рабопlьt

,Щолок:t юcrtl ь

Телефон (раб, моб.)

А d р е с м е сп а uаtп апьс пв а

Подпись ответственного лица приемной комиссии ((> 20 г.


