
 Утверждаю 
Директор  
АНПОО «Камский экономико-
правовой колледж» 
 
_____________ Р.К. Ахмедова 
 

М.П. 

«____» мая 2022 года 
  

Директору 
АНПОО «Камский экономико- 
правовой колледж» 
Р.К. Ахмедова 

 _________________________________ 
(ФИО поступающего (ей)) 

__________________________________________________________ 

_________________________________ 
 Дата рождения ____________________ 

 Гражданство ___________________________ 

 Паспорт _______ №____________ 

 Кем выдан _____________________________ 

 _________________________________ 
 Дата выдачи «____»__________ ______г. 

 Проживающего(ей) по адресу _____________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 Телефон________________________________ 

 Эл.почта _______________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять меня на обучение по очной/ заочной форме по образовательной программе 
(нужное подчеркнуть) 

программе среднего профессионального образования, по специальности 
_____________________________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 

на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 
 

О себе сообщаю следующее: 
1. Окончил в ______году _______________________________________________________________ 

(полное официальное наименование учебного заведения, с указанием 

_____________________________________________________________________________________ 
области, республики, района, населенного пункта) 

2. Аттестат/диплом сер.______№_________________, дата выдачи ______________ 
3. Академическая справка ___________________дата выдачи ______________ 
4. Нуждаемость в предоставлении общежития:        Да / Нет 

(нужное подчеркнуть) 

5. Необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении 
вступительных испытаний в связи с наличием инвалидности или ограниченных возможностей 
здоровья:     Да / Нет 

(нужное подчеркнуть) 

«____»___________2022 г.                                             ____________ ________________ 
подпись                                           ФИО 



№ 
п.п. 

Ознакомлен(а) с: 
Подпись 

поступающего 

1. 
лицензией на право ведения образовательной деятельности и 
приложением к ней 

 

2. 
свидетельством о государственной аккредитации и приложением 
к ней 

 

3. Уставом АНПОО «Камский экономико-правовой колледж»  

4. 

образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся в АНПОО «Камский экономико-правовой 
колледж» 

 

5. 
датой предоставления оригинала документа об образовании и 
(или) документа об образовании и о квалификации (в том числе 
через информационные системы общего пользования) 

 

 
Согласен(согласна)/не согласен(не согласна) (необходимое подчеркнуть) на обработку 
полученных в связи с приемом в АНПОО «Камский экономико-правовой колледж» персональных 
данных поступающих. 
 

Я получаю среднее профессиональное образование: впервые/ не впервые  
(необходимое подчеркнуть) 

 Средний балл аттестата/диплома _____________ 
(нужное подчеркнуть) 

«____»___________2022г.                              ____________ ________________ 
подпись                                           ФИО 

 
 
 
Решение приемной комиссии 
 

Зачислить/не зачислить в набор _________, на ___________________ форму обучения, на________  

курс, по специальности ________________________________________________________________ 

_______________________________________________ 

Ответственный 
 
секретарь приемной комиссии           __________________________ ( _______________________ ) 

 
«____»_______________20____ г. 

 


