
 

 

Директору ОГПОБУ "Многопрофильный лицей» 

Н.И. Сычевой 

от _________________________________________ 

___________________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

Дата рождения:______________________________ 

Адрес по месту жительства: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Телефон ___________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу принять меня для обучения по профессии________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

по программе_____ _________________________________________________________________ 
(подготовки квалифицированных рабочих, служащих; профессиональной подготовки) 

  в ОГПОБУ "Многопрофильный лицей» на очную форму обучения на места, финансируемые из 

средств областного бюджета. 

 

Документ  удостоверяющий личность  _________________________________________________ 
(паспорт, военный билет и др.) 

___________________ № _____________________________________________________________ 
(серия)       (номер документа) 

Когда и кем выдан __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Гражданство _______________________________________________________________________ 

Адрес по месту регистрации 

Регион (респ., край, обл.)_____________________________________________________________ 

Район __________________________  Город/село (пос.) ___________________________________ 

Улица  __________________________ дом ________ корпус __________ кв. __________________ 

Контактный телефон  __________________________________________________________ 

Социальный статус семьи: многодетная, неполная (проживает с одним родителем), инвалиды, 

малообеспеченная, сироты (перечень документов прилагается, подпись), социально 

неблагополучная семья (родители лишены родительских прав, родители – инвалиды, дети – 

сироты), материально обеспеченная  (подчеркнуть) 
                                                                          

Среднее профессиональное образование получаю ______________________ ___________ 
                                                                         (впервые, вторично, третий раз и т.д.)                  (подпись) 

Ознакомлен с документами: 

 

с Порядком приѐма  

 
__________ 

с Уставом  лицея 

 
__________ 

с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности (с приложениями) 
__________ 

со свидетельством о государственной аккредитации 

(с приложением) 
__________ 

с электронным адресом лицея:  

E-mail: pu7-  amurzet@mail.ru 
__________ 



 

В общежитии ____________________________________________   ________________________ 

                                                 (нуждаюсь, не нуждаюсь)                             (подпись)                                                                                             

 

Сведения о предыдущем уровне образования. 

Имею образование: __________________________________________________________________ 

 

В приѐмную комиссию представлен подлинник/копия документа об образовании, 

подтверждающий предыдущий уровень образования:  

Аттестат  ____________ __________________ ___________________________________________ 
                                         (серия)                                      (номер)                                               (дата выдачи) 

Окончил (а) в _________ году _________________________________________________________ 
(полное наименование учебного заведения) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Извещѐн (а) (в том числе через информационные системы общего пользования), что дата 

предоставления подлинника документа об образовании – до
  

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

Отец:_______________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

Место работы, должность_____________________________________________________________ 

Место проживания___________________________________________________________________ 

Телефон:___________________________________________________________________________ 

 

Мать:______________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

Место работы, должность_____________________________________________________________ 

Место проживания___________________________________________________________________ 

Телефон:___________________________________________________________________________ 

 

Мною предоставлены следующие документы: 

 

1) Аттестат 
_____________ 

8) Медицинская 

карта 
_____________ 

2) Паспорт (копия) 
_____________ 

9) Сертификат о 

прививках 
_____________ 

3) Заявление о приѐме 
_____________ 

10) Фотографии 

(3х4) – 4 шт 
_____________ 

4) Согласие на 

обработку 

персональных данных 

_____________ 
11) 

_____________ 

5) Анкета 
____________ 

12) 
____________ 

6) Характеристика 
____________ 

13) 
____________ 

7) Медицинская 

справка (книжка) 
____________ 

14) 
____________ 

 

 

" ___ " ______________ 20___ г.   ____________________  ______________________ 
(подпись)     (расшифровка подписи) 

Документы приняты: 

 

Председатель/секретарь приемной комиссии ________________                __________________ 
                                                                                                                                      (дата)                                                               (подпись) 


