
И.о. директора ГАПОУ 

Башкирский         

агропромышленный колледж 

с. Михайловка Уфимского района РБ 

Р.З. Биккулову 

от ______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

Заявление  

 

 Прошу принять мои документы для поступления в колледж  по 

программе профессионального обучения, по 

профессии_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

срок обучения _____________ по очной форме обучения, на бюджетной 

основе. 

С условиями обучения и формами получения образования 

 ознакомлен(а) ____________________ 

   (подпись) 
С уставом ГАПОУ БАК, копиями лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности от 01.06.2015 года регистрационный № 3076 

серия 02Л01 №0004822, свидетельства о государственной аккредитации от 

21.06.2018 года, регистрационный № 2432, серия 02А03 № 0000174 и 

приложений к ним ознакомлен (а) ____________________ 

   (подпись) 
Получаю профессиональное обучение впервые ___________ 
           (подпись) 

 

Прилагаю необходимые документы: 

 

1. Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих личность, 

гражданство _______________________________________________ 
(нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________ 

2. Оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) 

квалификации _____________________________________________ 
(нужное подчеркнуть)  

 

«____» ___________ 20__г.    Подпись ____________ 

 

Ознакомлен (а) с датой предоставления оригинала документа об 

образовании (или) квалификации _______________ 
      (подпись) 

 Замечания и заключение приемной комиссии  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
 

 



Личный листок поступающего на учебу 
 

 

1. Фамилия _______________________ Имя ___________ 

2. Отчество _________________________ 

3. Год, число, месяц рождения ______________________  

4. Образование ___________________________________ место 

5. Место жительства _______________________________ для фото 
(с индексом) 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

6. Телефон родителей и родственников _____________________________ 

_____________________________________________________________ 

7. Паспорт ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

8. Сведения о предыдущем уровне образовании и документе об 

образовании и (или) квалификации, его подтверждающем ___________ 

__________________________________________________________ 

9. Военный билет или приписное свидетельство ______________________ 

_____________________________________________________________ 

10. Номер медицинского полиса ____________________________________ 

11.  Социальный номер ____________________________________________ 

12. Номер страхового свидетельства _________________________________ 

13. Какую выполняли общественную работу в школе __________________ 

_____________________________________________________________ 

14.  В каких кружках и секциях занимались ___________________________ 

_____________________________________________________________ 

15.  Состав семьи _________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

16.  Имею статус: сирота _______________________________ 

     Имею статус: инвалид   _________________________  

                                   ОВЗ _____________________________ 
 

17.  Кто из родственников обучался в нашем колледже 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

18. Нуждаетесь ли в общежитии ____________________________________ 

19.  Какой иностранный язык изучали в школе ________________________ 

 Изучали ли башкирский язык в школе ____________________________ 


