
Регистрационный номер 

 Директору ГБПОУ РК «Романовский 

колледж   индустрии гостеприимства»  

М.И. Пальчук 

  

Фамилия  Имя  

Отчество  Дата рождения  

Место рождения  

Гражданство  

Документ, удостоверяющий личность   Вид документа  

Серия  №  Кем выдан  

 

Дата выдачи  Код подразделения  

Адрес регистрации  

 

Адрес проживания  

 

Телефон  e-mail  

Полученное образование 

  основное общее                  среднее (полное) общее               среднее профессиональное 

Образовательная организация Вид  №  

Дата окончания  Населенный пункт  

Документ об образовании                              диплом о среднем профессиональном образовании                 

 аттестат об основном общем образовании     аттестат о среднем (полном) общем образовании 

Серия  №  Средний балл  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня на обучение в ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии 

гостеприимства» 

по специальности /профессии  

 

на места:  

 в рамках контрольных цифр приёма (бюджет);    по договору с оплатой стоимости обучения 

По форме обучения   очной             заочной 

Нуждаюсь в общежитии:                да                   нет 

Среднее профессиональное образование получаю          впервые                 не впервые 

  О себе дополнительно сообщаю 

ИНН  СНИЛС  

Медицинский полис Серия  №  



Дата выдачи  Страхователь  

 

  Сведения о родителях (законных представителях) 

 

Отец  

(фамилия, имя, отчество) 

Место работы  

Должность  

Рабочий/моб. телефон  

Мать  

(фамилия, имя, отчество) 

Место работы  

Должность  

Рабочий/моб. телефон  

Подпись поступающего________________ «____» __________2020 г. 

 

Ознакомлен(-а) с копиями документов: 

Устав ГБПОУ РК «РКИГ», лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельство о государственной аттестации колледжа и приложениями к нему по избранной для 

поступления специальности/профессии, с Правилами внутреннего распорядка и Правилами приема 

на 2020/2021 учебный год. 

Подпись поступающего________________ «____» __________2020 г. 

 

Языком обучения является русский язык. Родной литературой прошу считать русскую литературу. 

 

Подпись поступающего________________ «____» __________2020 г. 

 

Обязуюсь до 15.00 20 августа 2020 года предоставить оригинал документа государственного 

образца об образовании 

  

Подпись поступающего________________ «____» __________2020 г. 

 

Обязуюсь сообщать в ГБПОУ РК «РКИГ» об изменениях, персональных данных 

 

Подпись поступающего________________ «____» __________2020 г. 

 

Подтверждаю подлинность предоставленных документов и достоверность сведений, 

указанных в заявлении о приеме. Личное дело поступающего оформлено верно, претензий не 

имею. 

 
Подпись поступающего________________ «____» __________2020 г. 

 

Подпись законного представителя ______________ «____» _________2020 г. 

 

Заявление принял    

 (ФИО подпись) 

Заявление проверил 
 «___»_____________2020 г. 

 
 (подпись ответственного секретаря приемной комиссии)  

 


