И.о. директора ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» Мотайловой А.А.
поступающего_____________Петровой Алены Сергеевны__________________,дата рождения _08.03.2005 г.__,
(фамилия, имя, отчество)

(число, месяц, год)

адрес фактического проживания: индекс 86111___, область ______ДНР______, район _____Горняцкий_______,
город/село _______Макеевка_________________, улица ___Писарева_________, дом __4__, квартира __15_,
адрес по прописке: индекс ___86111___, область _______ДНР______, район ______Горняцкий_______________,
город/село _______Макеевка_________________, улица ___Вишневского______, дом __10__, квартира _3__,
домашний, мобильный телефон ___0714445566, 0713332122 (мама)______________________________________,
место регистрации: ДНР
ЛНР
Украина
РФ
другая ________________________________,
документ, удостоверяющий личность __9319 111111_________когда и кем выдан_22.11.2019 г.Миграционной__
(серия и номер паспорта, свидетельства о рождении)

службой Министерства Внутренних дел ____________________________________________________________
Адресная справка (при отсутствии документа, удостоверяющего личность)___-____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на обучение по ___________очной_______ форме обучения,
(очной, заочной)

по следующим специальностям:
1._____44.02.01 Дошкольное образование________________________________________________________
(шифр и наименование специальности)

2. ____________________________________________________________________________________________
(шифр и наименование специальности)

3. ____________________________________________________________________________________________
(шифр и наименование специальности)
Нуждаюсь в создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями
здоровья: нет да -

О себе сообщаю:
Закончил (ла) __в 2020 г., МОУ «Средняя школа №95 города Макеевки»_________________________________
(год окончания, наименование образовательной организации)

Образовательный
уровень:

основное общее образование, аттестат __ДС №1111111, 29.05.2020 г.
среднее общее образование, аттестат ______________________
квалификационный рабочий, служащий, диплом ______________
Индивидуальные достижения в обучении: нет есть (золотая/серебряная медаль, аттестат/диплом с отличием)
Другие индивидуальные достижения _______________________________________________________________
Среднее профессиональное образование получаю впервые (подпись) _____________________________
Среднее общее образование (для поступающих на базе основного общего образования) получаю впервые (п одпись)
_______________________________________________________________________________
Средний бал аттестата/диплома _____4,80____ Какой иностранный язык изучал (ла)английский_____________
Балл по русскому языку _____4 (хорошо)___________________________________________________________
Балл по профильному предмету (биология) ___4(хорошо)______________________________________________
Основания для первоочередного зачисления: нет -  есть (_______________________________________
______________________________________________________________________________________________)
(документ дающий право на внеконкурсное зачисление)
Нуждаюсь в предоставлении общежитии: да нет С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен (на) (подпись)_____________________ .
Даю согласие на оглашение результатов конкурсного отбора при наличии оснований для внеочередного
поступления и на обработку персональных данных. Ознакомлен (на) с тем, что предоставление мной недостоверных
персональных данных, данных о льготах, полученно м ранее образовании является основанием для отчисления меня из
состава обучающихся ГПОУ «Макеевский педагогический колледж».

«__14__» __июня_______ 2020 год
________________________
________________________
(для несовершеннолетних поступающих)

Подпись поступающего
Подпись родителя, законного представителя

И.о. директора ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» Мотайловой А.А.
поступающего_____________Петровой Алены Сергеевны__________________,дата рождения _08.03.2005 г.__,
(фамилия, имя, отчество)

(число, месяц, год)

адрес фактического проживания: индекс 86111___, область ______ДНР______, район _____Горняцкий_______,
город/село _______Макеевка_________________, улица ___Писарева_________, дом __4__, квартира __15_,
адрес по прописке: индекс ___86111___, область _______ДНР______, район ______Горняцкий_______________,
город/село _______Макеевка_________________, улица ___Вишневского______, дом __10__, квартира _3__,
домашний, мобильный телефон ___0714445566, 0713332122 (мама)______________________________________,
место регистрации: ДНР
ЛНР
Украина
РФ
другая ________________________________,
документ, удостоверяющий личность __9319 111111_________когда и кем выдан_22.11.2019 г.Миграционной__
(серия и номер паспорта, свидетельства о рождении)

службой Министерства Внутренних дел ____________________________________________________________
Адресная справка (при отсутствии документа, удостоверяющего личность)___-____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на обучение по ___________очной_______ форме обучения,
(очной, заочной)

по следующим специальностям:
1._____44.02.02 Преподавание в начальных классах_______________________________________________
(шифр и наименование специальности)

2. ____________________________________________________________________________________________
(шифр и наименование специальности)

3. ____________________________________________________________________________________________
(шифр и наименование специальности)
Нуждаюсь в создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями
здоровья: нет да -

О себе сообщаю:
Закончил (ла) __в 2020 г., МОУ «Средняя школа №95 города Макеевки»_________________________________
(год окончания, наименование образовательной организации)

Образовательный
уровень:

основное общее образование, аттестат __ДС №1111111, 29.05.2020 г.
среднее общее образование, аттестат ______________________
квалификационный рабочий, служащий, диплом ______________
Индивидуальные достижения в обучении: нет есть (золотая/серебряная медаль, аттестат/диплом с отличием)
Другие индивидуальные достижения _______________________________________________________________
Среднее профессиональное образование получаю впервые (подпись) _____________________________
Среднее общее образование (для поступающих на базе основного общего образования) получаю впервые (п одпись)
_______________________________________________________________________________
Средний бал аттестата/диплома _____4,80____ Какой иностранный язык изучал (ла)английский_____________
Балл по русскому языку _____4 (хорошо)___________________________________________________________
Балл по профильному предмету (математика ) ___4(хорошо)______________________________________________
Основания для первоочередного зачисления: нет -  есть (_______________________________________
______________________________________________________________________________________________)
(документ дающий право на внеконкурсное зачисление)
Нуждаюсь в предоставлении общежитии: да нет С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен (на) (подпись)_____________________ .
Даю согласие на оглашение результатов конкурсного отбора при наличии оснований для внеочередного
поступления и на обработку персональных данных. Ознакомлен (на) с тем, что предоставление мной недостоверных
персональных данных, данных о льготах, полученном ранее образовании является основанием для отчисления меня из
состава обучающихся ГПОУ «Макеевский педагогический колледж».

«__14__» __июня_______ 2020 год
________________________
________________________
(для несовершеннолетних поступающих)

Подпись поступающего
Подпись родителя, законного представителя

И.о. директора ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» Мотайловой А.А.
поступающего_____________Петровой Алены Сергеевны__________________,дата рождения _08.03.1995 г.__,
(фамилия, имя, отчество)

(число, месяц, год)

адрес фактического проживания: индекс 86111___, область ______ДНР______, район _____Горняцкий_______,
город/село _______Макеевка_________________, улица ___Писарева_________, дом __4__, квартира __15_,
адрес по прописке: индекс ___86111___, область _______ДНР______, район ______Горняцкий_______________,
город/село _______Макеевка_________________, улица ___Вишневского______, дом __10__, квартира _3__,
домашний, мобильный телефон ___0714445566_______________________________________________________,
место регистрации: ДНР
ЛНР
Украина
РФ
другая ________________________________,
документ, удостоверяющий личность __9319 111111_________когда и кем выдан_22.11.2018 г.Миграционной__
(серия и номер паспорта, свидетельства о рождении)

службой Министерства Внутренних дел ____________________________________________________________
Адресная справка (при отсутствии документа, удостоверяющего личность)___-____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на обучение по ___________заочной_______ форме обучения,
(очной, заочной)

по следующим специальностям:
1._____44.02.01 Дошкольное образование________________________________________________________
(шифр и наименование специальности)

2. ____________________________________________________________________________________________
(шифр и наименование специальности)

3. ____________________________________________________________________________________________
(шифр и наименование специальности)
Нуждаюсь в создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями
здоровья: нет да -

О себе сообщаю:
Закончил (ла) __в 2012 г. школу №95 города Макеевки______________________________________________
(год окончания, наименование образовательной организации)

Образовательный
уровень:

основное общее образование, аттестат __________________________
среднее общее образование, аттестат _НК №1111111 29.05.2012 г.__
квалификационный рабочий, служащий, диплом ______________
Индивидуальные достижения в обучении: нет есть (золотая/серебряная медаль, аттестат/диплом с отличием)
Другие индивидуальные достижения ____________________________________________ ___________________
Среднее профессиональное образование получаю впервые (подпись) _____________________________
Среднее общее образование (для поступающих на базе основного общего образования) получаю впервые (подпись)
_______________________________________________________________________________
Средний бал аттестата/диплома _____4,80____ Какой иностранный язык изучал (ла)английский_____________
Балл по русскому языку _____4 (хорошо)___________________________________________________________
Балл по профильному предмету (биология) ___4(хорошо)______________________________________________
Основания для первоочередного зачисления: нет -  есть (_______________________________________
______________________________________________________________________________________________)
(документ дающий право на внеконкурсное зачисление)
Нуждаюсь в предоставлении общежитии: да нет С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свид етельством о государственной
аккредитации, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен (на) (подпись)_____________________ .
Даю согласие на оглашение результатов конкурсного отбора при наличии оснований для внеочередного
поступления и на обработку персональных данных. Ознакомлен (на) с тем, что предоставление мной недостоверных
персональных данных, данных о льготах, полученном ранее образовании является основанием для отчисления меня из
состава обучающихся ГПОУ «Макеевский педагогический колледж».

«__14__» __июня_______ 2020 год
________________________
________________________
(для несовершеннолетних поступающих)

Подпись поступающего
Подпись родителя, законного представителя

И.о. директора ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» Мотайловой А.А.
поступающего_____________Петровой Алены Сергеевны__________________,дата рождения _08.03.1995 г.__,
(фамилия, имя, отчество)

(число, месяц, год)

адрес фактического проживания: индекс 86111___, область ______ДНР______, район _____Горняцкий_______,
город/село _______Макеевка_________________, улица ___Писарева_________, дом __4__, квартира __15_,
адрес по прописке: индекс ___86111___, область _______ДНР______, район ______Горняцкий_______________,
город/село _______Макеевка_________________, улица ___Вишневского______, дом __10__, квартира _3__,
домашний, мобильный телефон ___0714445566_______________________________________________________,
место регистрации: ДНР
ЛНР
Украина
РФ
другая ________________________________,
документ, удостоверяющий личность __9319 111111_________когда и кем выдан_22.11.2018 г.Миграционной__
(серия и номер паспорта, свидетельства о рождении)

службой Министерства Внутренних дел ____________________________________________________________
Адресная справка (при отсутствии документа, удостоверяющего личность)___-____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на обучение по ___________заочной_______ форме обучения,
(очной, заочной)

по следующим специальностям:
1._____44.02.01 Дошкольное образование________________________________________________________
(шифр и наименование специальности)

2. ____________________________________________________________________________________________
(шифр и наименование специальности)

3. ____________________________________________________________________________________________
(шифр и наименование специальности)
Нуждаюсь в создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями
здоровья: нет да -

О себе сообщаю:
Закончил (ла) __в 2012 г. школу №95 города Макеевки______________________________________________
(год окончания, наименование образовательной организации)

Образовательный
уровень:

основное общее образование, аттестат __________________________
среднее общее образование, аттестат _НК №1111111 29.05.2012 г.__
квалификационный рабочий, служащий, диплом ______________
Индивидуальные достижения в обучении: нет есть (золотая/серебряная медаль, аттестат/диплом с отличием)
Другие индивидуальные достижения _______________________________________________________________
Среднее профессиональное образование получаю впервые (подпись) _____________________________
Среднее общее образование (для поступающих на базе основного общего образования) полу чаю впервые (подпись)
_______________________________________________________________________________
Средний бал аттестата/диплома _____4,80____ Какой иностранный язык изучал (ла)английский_____________
Балл по русскому языку _____4 (хорошо)___________________________________________________________
Балл по профильному предмету (математика ) ___4(хорошо)______________________________________________
Основания для первоочередного зачисления: нет -  есть (_______________________________________
______________________________________________________________________________________________)
(документ дающий право на внеконкурсное зачисление)
Нуждаюсь в предоставлении общежитии: да нет С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен (на) (подпись)_____________________ .
Даю согласие на оглашение результатов конкурсного отбора при наличии оснований для внеочередного
поступления и на обработку персональных данных. Ознакомлен (на) с тем, что предоставление мной недостоверных
персональных данных, данных о льготах, полученно м ранее образовании является основанием для отчисления меня из
состава обучающихся ГПОУ «Макеевский педагогический колледж».

«__14__» __июня_______ 2020 год
________________________
________________________
(для несовершеннолетних поступающих)

Подпись поступающего
Подпись родителя, законного представителя

