
     Директору ГАПОУ ПО  

«Пензенский социально-педагогический колледж» 

Л.Н. Петровой  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я,  

                                                   Иванова Татьяна Петровна ___________________________ 
(ФИО поступающего) 

проживающий(ая)  по адресу:  

1) по прописке  

                              Пензенская_____________________________г  Пенза ___________________________               

                                           (область)                                         ( (район)                                               (город/ село) 

   улица____Петрова____________    дом ____15___    квартира____2____  

 

2) фактический                              Пензенская______      ___________           _____________г. Пенза____                 

                                                                               (область)                                         ( (район)                                                                (город/ село) 

улица____Петрова____________    дом ____15___    квартира____2____ 

 

телефон родителей _____+7 222 222 11 11____________________________ 

 

Прошу  Вас принять меня на специальность(и)/профессию(и) среднего профессионального образования: 
№  

п/п Код, наименование специальности/профессии   СПО 

Основа  получения 

образования 

(бюджет/внебюджет) 

Форма получения 

образования 

(очная/заочная) 

1. 
 

 

44.02.02 Преподавание в начальных классах бюджет очная 

 
2. 
 

 

44.02.03. Педагогика дополнительного образования бюджет очная 
 

3. 

 

   

 

 

В __2020_ году  успешно  закончил(а)  МБОУ СОШ №15 г. Пензы Пензенской области 
                                                                                     (название МБОУ СОШ) 

 

В приемную комиссию представлен(а) аттестат об основном общем образовании 
  (аттестат об основном общем образовании/ о среднем  общем    образовании; диплом; копия аттестата об основном общем образовании/   о 
среднем  общем образовании; копия диплома) 

 

Получил(а)  аттестат  (диплом) ____27 ББ  0027590_______ от «_12_» _____июня___________2020 г. 
                                                               (серия и номер) 

 Изучаемый иностранный язык______английский________________________________________ 

 

При поступлении на бюджетное место льготы  ______не имею____________________________ 
                                                                                             (не имею/ при наличие указать какие)  

О себе дополнительно сообщаю: 

 

1. Дата и место рождения ___15 июля  2004 г.__ с. Богословка Пензенского района  Пензенской 

области 
 

2. Гражданство_________Российская Федерация_____________________________________________________ 

 

3. Паспорт (свидетельство о рождении)  серия ___4513__  №____123456___,                          

 

код подразделения _____770-893__  

 

выдан(о) «_01___»_августа_________2018 г.  
 

ОВД Ленинского района г. Пензы   
              (кем выдан(о)) 

4. В предоставлении общежития _____________не нуждаюсь________________________________________ 

                                                                                                             (нуждаюсь/не нуждаюсь) 

5. Мои увлечения (хобби)  художественная гимнастика, бальные танцы   
 

 



С лицензией на право осуществления образовательной деятельности и со свидетельством о 

государственной аккредитации и с приложениями к ним ознакомлен(а). _____________________________ 

                                                                                                                             (личная подпись поступающего)  

 

С Правилами приема в ГАПОУ  ПО «Пензенский социально-педагогический колледж» на 2020/2021 

учебный год, особенностями приемной кампании на 2020/21 уч.г., правилами подачи уведомления о 

поступлении и апелляций  ознакомлен(а).               _________________________________ 

                                                                                                                        (личная подпись поступающего) 

                                  

Претендуя на бюджетное место, подтверждаю, что среднее профессиональное образование по 

специальности/профессии  я получаю впервые.                                   _________________________________ 

                                                                                                                          (личная подпись поступающего)  

 

 Согласен (на) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».            ___________________________ 

                                                                                                         (личная подпись  поступающего) 

  

Не возражаю против обработки персональных данных моего (ей) сына (дочери).   

                                                                                               ______________________   ____________________ 

                                                                                                      (подпись родителя)                    (ФИО)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Подпись поступающего    _______________________________                       (____________________)  

                                                  (личная подпись поступающего)                                         (ФИО) 

 

 

«___»______________________2020 г.                               

 

 

Подпись законного представителя поступающего  ______________________  (_____________________)  

                                                                                              (подпись)                       (ФИО) 

 

 

«_____»____________________ 2020 г. 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии _________________________(____________________) 

                                                                                                   (подпись)                                            (ФИО) 

 

 

 

 

 


