
Директору Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ряжский колледж имени Героя Советского Союза 

А.М. Серебрякова»

от

Фамилия Ивановой Документ, удостоверяющий личность

Паспорт

Имя Марины

Отчество( при наличии) Ивановны _____6114___________№____542341_____________

Когда и кем выдан_25.01.2018 г._

МО УФМС России по Ряз.обл.Дата рождения 20.01.2004.г.

Заявление.

Прошу зачислить меня на обучение  по специальности: «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов»_____________________________________________

по очной              заочной              форме обучения  на места финансируемые из областного 

бюджета        , на места с полным возмещением затрат        

Документ о предыдущем  уровне образования:

Документ об образовании и (или) квалификации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Аттестат    Серия _______№_07281342_______

Общежитие нуждаюсь          не нуждаюсь       

Необходимость создания специальных условий для поступления, в связи с инвалидностью

                               да                  нет

Среднее профессиональное образование получаю

 впервые         не впервые                                       ______________Иванова______________

                                                                                       (подпись поступающего)

С лицензией на право осуществления образовательной

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации.

Правилами приема и условиями обучения , правилами подачи

апелляций  ознакомлен(а) 

в приемной комиссии  

на сайте техникума: http://  rk  .edu.ru                               ___________Иванова___________

                                                                                           (подпись поступающего)

С датой предоставления подлинника документа

об образовании ознакомлен (а):  

в приемной комиссии  

на сайте техникума:  http://  rk  .edu.ru                                __________Иванова__________

                                                                                             (подпись поступающего)

Контактный телефон:  8-910-507-16-23

Подпись ответственного лица приемной комиссии ___________________  

«____»_____________202___ г



Директору Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ряжский колледж имени Героя Советского Союза 

А.М. Серебрякова»

от

Фамилия Ивановой Документ, удостоверяющий личность

Паспорт

Имя Марии

Отчество( при наличии) Ивановны _____6114___________№____542341_____________

Когда и кем выдан_25.01.2018.г._

МО УФМС России по Ряз.обл.Дата рождения 20.01.2003.г.

Заявление.

Прошу зачислить меня на обучение  по специальности: «Техническая эксплуатация 

подъёмно транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)»_ 

по очной              заочной              форме обучения  на места финансируемые из областного 

бюджета        , на места с полным возмещением затрат        

Документ о предыдущем  уровне образования:

Документ об образовании и (или) квалификации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Аттестат    Серия _______№_07281342_______

Общежитие нуждаюсь          не нуждаюсь       

Необходимость создания специальных условий для поступления, в связи с инвалидностью

                               да                  нет

Среднее профессиональное образование получаю

 впервые         не впервые                                       ______________Иванова______________

                                                                                       (подпись поступающего)

С лицензией на право осуществления образовательной

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации.

Правилами приема и условиями обучения , правилами подачи

апелляций  ознакомлен(а) 

в приемной комиссии  

на сайте техникума: http://  rk  .edu.ru                               ___________Иванова___________

                                                                                           (подпись поступающего)

С датой предоставления подлинника документа

об образовании ознакомлен (а):  

в приемной комиссии  

на сайте техникума:  http://  rk  .edu.ru                                __________Иванова___________

                                                                                             (подпись поступающего)

Контактный телефон: 8-910-507-16-23

Подпись ответственного лица приемной комиссии ___________________  

«____»_____________202___ г



Директору Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ряжский колледж имени Героя Советского Союза 

А.М. Серебрякова»

от

Фамилия Ивановой Документ, удостоверяющий личность

Паспорт

Имя Марии

Отчество( при наличии) Ивановны _____6114___________№____542341_____________

Когда и кем выдан_25.01.2017.г._

МО УФМС России по Ряз.обл.Дата рождения 20.01.2003.г.

Заявление.

Прошу зачислить меня на обучение  по специальности: «Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (ТОП-50)»____________________

по очной              заочной              форме обучения  на места финансируемые из областного 

бюджета        , на места с полным возмещением затрат        

Документ о предыдущем  уровне образования:

Документ об образовании и (или) квалификации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Аттестат    Серия _______№_07281342_______

Общежитие нуждаюсь          не нуждаюсь       

Необходимость создания специальных условий для поступления, в связи с инвалидностью

                               да                  нет

Среднее профессиональное образование получаю

 впервые         не впервые                                       ______________Иванова______________

                                                                                       (подпись поступающего)

С лицензией на право осуществления образовательной

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации.

Правилами приема и условиями обучения , правилами подачи

апелляций  ознакомлен(а) 

в приемной комиссии  

на сайте техникума: http://  rk  .edu.ru                               ___________Иванова___________

                                                                                           (подпись поступающего)

С датой предоставления подлинника документа

об образовании ознакомлен (а):  

в приемной комиссии  

на сайте техникума:  http://  rk  .edu.ru                                __________Иванова___________

                                                                                             (подпись поступающего)

Контактный телефон: 8-910-507-16-23

Подпись ответственного лица приемной комиссии ___________________  

«____»_____________202___ г



Директору Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ряжский колледж имени Героя Советского Союза 

А.М. Серебрякова»

от

Фамилия Ивановой Документ, удостоверяющий личность

Паспорт

Имя Марии

Отчество( при наличии) Ивановны _____6114___________№____542341_____________

Когда и кем выдан_25.01.2017.г._

МО УФМС России по Ряз.обл.Дата рождения 20.01.2003.г.

Заявление.

Прошу зачислить меня на обучение  по специальности: «Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям)»_________________________________________________________________

по очной              заочной              форме обучения  на места финансируемые из областного 

бюджета        , на места с полным возмещением затрат        

Документ о предыдущем  уровне образования:

Документ об образовании и (или) квалификации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Аттестат    Серия _______№_07281342_______

Общежитие нуждаюсь          не нуждаюсь       

Необходимость создания специальных условий для поступления, в связи с инвалидностью

                               да                  нет

Среднее профессиональное образование получаю

 впервые         не впервые                                       ______________Иванова______________

                                                                                       (подпись поступающего)

С лицензией на право осуществления образовательной

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации.

Правилами приема и условиями обучения , правилами подачи

апелляций  ознакомлен(а) 

в приемной комиссии  

на сайте техникума: http://  rk  .edu.ru                               ___________Иванова___________

                                                                                           (подпись поступающего)

С датой предоставления подлинника документа

об образовании ознакомлен (а):  

в приемной комиссии  

на сайте техникума:  http://  rk  .edu.ru                                __________Иванова___________

                                                                                             (подпись поступающего)

Контактный телефон: 8-910-507-16-23

Подпись ответственного лица приемной комиссии ___________________  

«____»_____________202___ г



Директору Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ряжский колледж имени Героя Советского Союза 

А.М. Серебрякова»

от

Фамилия Ивановой Документ, удостоверяющий личность

Паспорт

Имя Марии

Отчество( при наличии) Ивановны _____6114___________№____542341_____________

Когда и кем выдан_25.01.2017.г._

МО УФМС России по Ряз.обл.Дата рождения 20.01.2003.г.

Заявление.

Прошу зачислить меня на обучение  по специальности: «Технология парикмахерского 

искусства (ТОП-50)»_________________________________________________________

по очной              заочной              форме обучения  на места финансируемые из областного 

бюджета        , на места с полным возмещением затрат        

Документ о предыдущем  уровне образования:

Документ об образовании и (или) квалификации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Аттестат    Серия _______№_07281342_______

Общежитие нуждаюсь          не нуждаюсь       

Необходимость создания специальных условий для поступления, в связи с инвалидностью

                               да                  нет

Среднее профессиональное образование получаю

 впервые         не впервые                                       ______________Иванова______________

                                                                                       (подпись поступающего)

С лицензией на право осуществления образовательной

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации.

Правилами приема и условиями обучения , правилами подачи

апелляций  ознакомлен(а) 

в приемной комиссии  

на сайте техникума: http://  rk  .edu.ru                               ___________Иванова___________

                                                                                           (подпись поступающего)

С датой предоставления подлинника документа

об образовании ознакомлен (а):  

в приемной комиссии  

на сайте техникума:  http://  rk  .edu.ru                                __________Иванова___________

                                                                                             (подпись поступающего)

Контактный телефон: 8-910-507-16-23

Подпись ответственного лица приемной комиссии ___________________  

«____»_____________202___ г



Директору Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ряжский колледж имени Героя Советского Союза 

А.М. Серебрякова»

от

Фамилия Ивановой Документ, удостоверяющий личность

Паспорт

Имя Марии

Отчество( при наличии) Ивановны _____6114___________№____542341_____________

Когда и кем выдан_25.01.2017.г._

МО УФМС России по Ряз.обл.Дата рождения 20.01.2003.г.

Заявление.

Прошу зачислить меня на обучение  по специальности: «Поварское и кондитерское дело 

(ТОП-50)»___________________________________________________________________

по очной              заочной              форме обучения  на места финансируемые из областного 

бюджета        , на места с полным возмещением затрат        

Документ о предыдущем  уровне образования:

Документ об образовании и (или) квалификации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Аттестат    Серия _______№_07281342_______

Общежитие нуждаюсь          не нуждаюсь       

Необходимость создания специальных условий для поступления, в связи с инвалидностью

                               да                  нет

Среднее профессиональное образование получаю

 впервые         не впервые                                       ______________Иванова______________

                                                                                       (подпись поступающего)

С лицензией на право осуществления образовательной

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации.

Правилами приема и условиями обучения , правилами подачи

апелляций  ознакомлен(а) 

в приемной комиссии  

на сайте техникума: http://  rk  .edu.ru                               ___________Иванова___________

                                                                                           (подпись поступающего)

С датой предоставления подлинника документа

об образовании ознакомлен (а):  

в приемной комиссии  

на сайте техникума:  http://  rk  .edu.ru                                __________Иванова___________

                                                                                             (подпись поступающего)

Контактный телефон: 8-910-507-16-23

Подпись ответственного лица приемной комиссии ___________________  

«____»_____________202___ г



Директору Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ряжский колледж имени Героя Советского Союза 

А.М. Серебрякова»

от

Фамилия Ивановой Документ, удостоверяющий личность

Паспорт

Имя Марии

Отчество( при наличии) Ивановны _____6114___________№____542341_____________

Когда и кем выдан_25.01.2017.г._

МО УФМС России по Ряз.обл.Дата рождения 20.01.2003.г.

Заявление.

Прошу зачислить меня на обучение  по специальности: «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)»________________________________________

по очной              заочной              форме обучения  на места финансируемые из областного 

бюджета        , на места с полным возмещением затрат        

Документ о предыдущем  уровне образования:

Документ об образовании и (или) квалификации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Аттестат    Серия _______№_07281342_______

Общежитие нуждаюсь          не нуждаюсь       

Необходимость создания специальных условий для поступления, в связи с инвалидностью

                               да                  нет

Среднее профессиональное образование получаю

 впервые         не впервые                                       ______________Иванова______________

                                                                                       (подпись поступающего)

С лицензией на право осуществления образовательной

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации.

Правилами приема и условиями обучения , правилами подачи

апелляций  ознакомлен(а) 

в приемной комиссии  

на сайте техникума: http://  rk  .edu.ru                               ___________Иванова___________

                                                                                           (подпись поступающего)

С датой предоставления подлинника документа

об образовании ознакомлен (а):  

в приемной комиссии  

на сайте техникума:  http://  rk  .edu.ru                                __________Иванова___________

                                                                                             (подпись поступающего)

Контактный телефон: 8-910-507-16-23

Подпись ответственного лица приемной комиссии ___________________  

«____»_____________202___ г



Директору Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ряжский колледж имени Героя Советского Союза 

А.М. Серебрякова»

от

Фамилия Ивановой Документ, удостоверяющий личность

Паспорт

Имя Марии

Отчество( при наличии) Ивановны _____6114___________№____542341_____________

Когда и кем выдан_25.01.2017.г._

МО УФМС России по Ряз.обл.Дата рождения 20.01.2003.г.

Заявление.

Прошу зачислить меня на обучение  по специальности: «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства»___________________________________

по очной              заочной              форме обучения  на места финансируемые из областного 

бюджета        , на места с полным возмещением затрат        

Документ о предыдущем  уровне образования:

Документ об образовании и (или) квалификации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Аттестат    Серия _______№_07281342_______

Общежитие нуждаюсь          не нуждаюсь       

Необходимость создания специальных условий для поступления, в связи с инвалидностью

                               да                  нет

Среднее профессиональное образование получаю

 впервые         не впервые                                       ______________Иванова______________

                                                                                       (подпись поступающего)

С лицензией на право осуществления образовательной

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации.

Правилами приема и условиями обучения , правилами подачи

апелляций  ознакомлен(а) 

в приемной комиссии  

на сайте техникума: http://  rk  .edu.ru                               ___________Иванова___________

                                                                                           (подпись поступающего)

С датой предоставления подлинника документа

об образовании ознакомлен (а):  

в приемной комиссии  

на сайте техникума:  http://  rk  .edu.ru                                __________Иванова___________

                                                                                             (подпись поступающего)

Контактный телефон: 8-910-507-16-23

Подпись ответственного лица приемной комиссии ___________________  

«____»_____________202___ г



Директору Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ряжский колледж имени Героя Советского Союза 

А.М. Серебрякова»

от

Фамилия Ивановой Документ, удостоверяющий личность

Паспорт

Имя Марии

Отчество( при наличии) Ивановны _____6114___________№____542341_____________

Когда и кем выдан_25.01.2017.г._

МО УФМС России по Ряз.обл.Дата рождения 20.01.2003.г.

Заявление.

Прошу зачислить меня на обучение  по специальности: 

«Швея»________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

по очной              заочной              форме обучения  на места финансируемые из областного 

бюджета        , на места с полным возмещением затрат        

Документ о предыдущем  уровне образования:

Документ об образовании и (или) квалификации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Аттестат    Серия _______№_07281342_______

Общежитие нуждаюсь          не нуждаюсь       

Необходимость создания специальных условий для поступления, в связи с инвалидностью

                               да                  нет

Среднее профессиональное образование получаю

 впервые         не впервые                                       ______________Иванова______________

                                                                                       (подпись поступающего)

С лицензией на право осуществления образовательной

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации.

Правилами приема и условиями обучения , правилами подачи

апелляций  ознакомлен(а) 

в приемной комиссии  

на сайте техникума: http://  rk  .edu.ru                               ___________Иванова___________

                                                                                           (подпись поступающего)

С датой предоставления подлинника документа

об образовании ознакомлен (а):  

в приемной комиссии  

на сайте техникума:  http://  rk  .edu.ru                                __________Иванова___________

                                                                                             (подпись поступающего)

Контактный телефон: 8-910-507-16-23

Подпись ответственного лица приемной комиссии ___________________  

«____»_____________202___ г


