
 Директору ГАПОУ ВО  
« Гусь-Хрустальный технологический  

колледж» им. Г. Ф. Чехлова 
                                     Фильчакову Ю.А. 

       от  
Фамилия __________________________________ 

Имя_________________________________________ 

Отчество____________________________________ 

Дата рождения_______________________________ 

Место рождения_______________________________ 

Гражданство___________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность,  

_____________________ № ______________________  

Кем и когда выдан:_____________________________  

______________________________________________  

Прописанного(ая) по адресу:___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Проживающего(ей) по адресу:_________________________________________________________________ 

_______________________________ дом. тел.__________________ моб. тел. ___________________________  

 

Сведения о родителях (фамилия, имя, отчество, где и кем работают, № служебного и моб. телефона) 

Мать ________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________ моб. тел. __________________________ 

Отец ________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________ моб. тел. __________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

Прошу рассмотреть мое заявление для поступления « Гусь-Хрустальный технологический колледж» им. Г. 

Ф. Чехлова на  профессию/специальность: 

_____________________________________________________________________________________________ 
(нужно подчеркнуть) 

по очной  , заочной  , форме обучения 

на места, финансируемые из регионального бюджета (бесплатная форма обучения) ,  

на места с полным возмещением затрат (платная форма обучения)  . 

О СЕБЕ СООБЩАЮ СЛЕДУЮЩЕЕ: 
 

Окончил (а) в ______________ г. общеобразовательное учреждение  (_________________________________)  

города (пос.) ___________________________________района________________________________________  

Аттестат     № ______________________________________________________________________________  

Медаль (аттестат, диплом «с отличием»)    

Победитель Всероссийских олимпиад , соревнований, конкурсов   ___________________________ 

________________________________________________________________________________________.  

Иностранный язык: английский , немецкий , французский , другой  ______________________ ,  

не изучал (а)   

Общежитие: нуждаюсь   не нуждаюсь   

О себе дополнительно сообщаю ________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

 
«____»______________2017 г                                            ____________________ (Подпись поступающего)    

 



 
 

- Среднее профессиональное образование  получаю впервые □, не впервые □                                _____________ 
 (подпись поступающего) 

 
- С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности,  
свидетельством о государственной аккредитации, правилами приема, ознакомлен:                                                ____________________ 

 (подпись поступающего) 
- Представить оригинал документа об образовании при поступлении на очную форму обучения 
 до 16.00 час. 16 августа 2017 года.              ________________________ 

 (подпись поступающего) 
 
- С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен:                                                           _______________ 

 (подпись поступающего) 
 
- Ознакомлен с перечнем медицинских противопоказаний и заболеваний,          
препятствующих получению выбранной специальности, не имею        ________________________ 

 (подпись поступающего)   
 
 
- Согласен на обработку своих персональных данных (ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.)       ________________________ 

 (подпись поступающего) 

 
для несовершеннолетних абитуриентов _______________________                                              _________________________________________                                                                                            

(подпись родителей/лиц, их замещающих) 
 
                                                                                                                                                                                          

Уважаемый абитуриент! 

Для оценки и улучшения деятельности  

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения  

Владимирской области «Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени Г.Ф. Чехлова 

мы просим Вас  дать ответы на приведенные ниже вопросы. 

1. Из каких источников Вы получили информацию об  «» и его специальностях:  
01 – из газет, выступлений по телевидению (подчеркнуть нужное),  
02 – из выступлений преподавателей колледжа в Вашем учебном заведении, 
03 – из выступления агитационной бригады в Вашем учебном заведении, 
04 – на дне открытых дверей в колледже, 
05 – от преподавателей школы,  
06 – от друзей, знакомых,  
07 – от студентов колледжа,  
08 – от родителей,  
09 – другое ______________________________ 
 

2. Укажите причину Вашего поступления в колледж 
01 – понравилась специальность (престижна, есть склонность к данной специальности), 
02 – посоветовали друзья, знакомые, студенты колледжа,  
03 – за компанию с друзьями, 
04 – не прошел в другое учебное заведение, 
05 – специальность востребована на рынке труда, 
06 – другое ______________________________ 

 
3. В каких кружках,  секциях и мероприятиях Вы бы хотели принимать участие когда поступите в 
колледж 

01 – КВН 
02 – предметные вечера 
03 – смотры художественной самодеятельности 
04 – спортивных секциях 
05 – другое ______________________________ 

 
Благодарим Вас за ответы! 

 
 

Подпись ответственного лица приемной комиссии                                      
             
 
«_____» _______________ 2017 г.  ___________________  ________________________________ 
       (подпись)    (расшифровка подписи) 


	______________________________________________ 
	Место рождения_______________________________
	Проживающего(ей) по адресу:_________________________________________________________________

