
Регистрационный номер ____________________________ 

 
                                               Директору БПОУ ОО    «Орловский  областной  колледж 

                                               культуры и искусств»  А.И.Чижмину 

                                                 

  

Фамилия ______________________________________ 

Имя __________________________________________ 

Отчество ______________________________________ 

Дата рождения _________________________________ 

Место рождения ________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

  

Гражданство _______________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

__________________________________________________ 

серия ____________________№ ______________________ 

Когда и кем выдан _________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

  

Адрес места жительства (фактического): _________________________________________________________________________   

 

 ____________________________________________________________________________________________________________  

(указать  индекс  и  адрес места жительства) 

 

Адрес постоянной  регистрации (по паспорту) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(указать  индекс  и  адрес места регистрации)  

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Телефон:  домашний     ___________________             мобильный_________________________________________        

                                         

 

заявление. 

 
Прошу  допустить   меня  к вступительным  испытаниям  и участию в конкурсном отборе  для 

поступления на _________________ форму обучения в БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и 

искусств»   в рамках  
 (очную, заочную) 

контрольных цифр приема на обучение по специальностям и   направлениям подготовки   

_________________________________________________________________________________________________ 

 по виду__________________________________________________________________________________________   

  
 - на места, финансируемые из  бюджета  Орловской области - □, 
 - на места по договору с полным возмещением затрат за обучение - □, 
- по целевому направлению _________________________________________________________________________ 
                                                                            (район и организация, выдавшая направление) 

            
Прошу допустить меня к вступительному творческому испытаниям по виду 

________________________________________________________________________________________________ 
 
□ - на базе основного общего образования    

□ - на базе среднего общего образования 

□ – на места, финансируемые из средств областного бюджета 

□ – на места по договору с полным возмещением затрат за обучение 

□ – на места по целевому направлению 

 

О себе сообщаю следующее:  

1. Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его подтверждающем:  

              Окончил (а) в __________ году  образовательное учреждение 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
                                                      (наименование образовательного учреждения)   

__________________________________________________________________________________________________   
                                                                                   (наименование документа) 

 серия __________________, номер _______________________________________________________________       

Дата представления оригинала документа государственного образца об образовании 

«____»__________________20___ г.                       ________________________________   

                                                                                                     (подпись  абитуриента)  

 

 



Получаю среднее профессиональное образование: 
- впервые - □, 
- не впервые - □ 

 ________________________________   

       (подпись  абитуриента)  

 

Наличие/ отсутствие золотой,  серебряной медали  об окончании школы или аттестата с отличием_________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Наличие/ отсутствие диплома  победителя или призера соответствующей олимпиады школьников _____________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
                                                 (наименование олимпиады, реквизиты диплома победителя или призера данной олимпиады) 

 

2.Какой иностранный  язык изучал(а)  _________________________________________________________________ 

3.Трудовой стаж к моменту поступления в данное образовательное учреждение  

______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
(наименование и адрес предприятия (организации), занимаемая должность, стаж)  

4.При поступлении имею следующие льготы: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________  

5.Документ, предоставляющий право на льготы ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

6. Средний балл аттестата __________ 

        

          С порядком организации конкурса   на места в рамках КЦП и на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения ознакомлен (-а)   __________________ 
                                                (подпись абитуриента) 

          В случае не достижения проходного балла  на бюджетные места  в рамках КЦП  согласен (-сна) участвовать 

в конкурсе на места  по договорам с оплатой стоимости обучения       _________________________                                   

                                                                                                                             (подпись  абитуриента) 

 

          Контактное лицо:  родители / законные представители абитуриента (Ф.И.О, адрес, место работы, номер 

телефона) 

- Отец ____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

- Мать ____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

  

В общежитии    нуждаюсь /  не нуждаюсь    (нужное подчеркнуть).  

 

______________________20____ г.                         подпись абитуриента __________________________________ 
(дата заполнения заявления)  

 
С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, локальными актами, правилами приема и условиями обучения в БПОУ ОО «Орловский 

областной колледж культуры и искусств» ознакомлен(-а)    __________________________________   
                                                                                                             (подпись  абитуриента, дата)  
       
С правилами подачи апелляций при приеме по результатам вступительных испытаний, проводимых  образовательным 

учреждением   самостоятельно   ознакомлен (-а)   ________________________________________   

                                                                 (подпись  абитуриента, дата)                                                                

Ознакомлен (-а) с датой представления оригинала документа об образовании  _______________________________   
                                                                                                                                                (подпись  абитуриента, дата)   

                                                             

Я, _________________________________________________________________________________, даю согласие на 

обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

______________________20___ г.                                           ________________________________   
                                                                                                                 (подпись абитуриента) 

 

 

 

Подпись  ответственного 

лица приемной комиссии                     _________________            ______________________________________                
                                                                      подпись                                          (расшифровка   подписи) 

____________________ 20___ г. 

 



 


