Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Колледж метрополитена»
АНКЕТА ПОСТУПАЮЩЕГО В КОЛЛЕДЖ
Регистрационный № __________

1.Фамилия _____________________________________
Имя_________________________Отчество_____________________________
2.Число, месяц и год рождения________________________________________
ФОТО
3.Место рождения__________________________________________________
4.Зарегистрирован по адресу: ________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________ район, индекс_________________
сот. тел. ___________________________________________________________
5. Проживаю по адресу ________________________________________________________________
район, индекс____________________________ дом. тел.___________ сот. тел. _________________
6. Образование ____классов № школы _____район _________________ город __________________
7. Какой иностранный язык изучали _____________________________________________________
8. Аттестат: серия, №_____________________ когда выдан________________________________
кем выдан (№школы, район, город)___________________________________________________________
9. Паспорт: серия_____________№_________________ кем выдан____________________________
____________________________________________________и когда «____»__________ ________г.
10.Родители:
а) Отец (ф.и.о)________________________________________________________________________
место жительства ___________________________________________ дом. тел.________________
место работы _________________________ должность ____________________________________
рабочий тел. ___________________ сот. тел.____________________________________________
б) Мать (ф.и.о)________________________________________________________________________
место жительства ___________________________________________ дом. тел.________________
место работы ________________________ должность _____________________________________
рабочий тел. ___________________ сот. тел. ____________________________________________
в) Опекун (ф.и.о)_______________________________________________________________________
место жительства ___________________________________________дом. тел._________________
место работы _________________________ должность ____________________________________
телефон _______________________ сот. тел. _____________________________________________
11. О себе дополнительно сообщаю (льготы, сирота, нахожусь под опекой, многодетный, потеря
кормильца) ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
12. Члены семьи до 18 лет (брат, сестра)__________________________________________________
13. Какой общественной работой занимался в школе________________________________________
14. Участие в кружках, спорт. секциях, волонтерство_______________________________________
15. Источник информации о колледже ___________________________________________________
16. Сведения о воинском учёте _________________________РВК____________________________
призывник, военнообязанный, невоеннообязанный

район

№ приписного свидетельства_________________________________________________________
17. Состою на учете (в комиссии по делам несовершеннолетних, диспансерах, медицинских учреждениях,
были приводы в полицию, имею инвалидность)____________________________________________________

« ____ »_______________2017 г.
___________________________
личная подпись поступающего

________________________________
фамилия и инициалы

.
Директору СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена»
Апаницину Владиславу Геннадьевичу
от_________________________________________
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять меня на обучение в Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Колледж метрополитена» на образовательные
программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования
Срок обучения 3 года 10 месяцев
Автоматика и телемеханика на транспорте
(на железнодорожном транспорте)
Электроснабжение (по отраслям)
Информационные системы (по отраслям)

Срок обучения 2 года 10 месяцев
Слесарь по обслуживанию и ремонту
подвижного состава
Электромонтер устройств сигнализации,
централизации, блокировки (СЦБ)
Слесарь-электрик метрополитена

Электромонтер тяговой подстанции
С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации колледжа с приложениями по профессиям, уставом образовательного учреждения,
с правилами внутреннего распорядка и правилами приёма ознакомлен(а) ________________________
подпись

Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с п.3 части 1 статьи 3
Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» ____________________
подпись

Среднее профессиональное образование получаю впервые ______________________________
подпись

С датой представления оригинала документа государственного образца об образовании
ознакомлен(а)
_____________________________
подпись

«____»_____________ 2017 г. ________________________________________________
подпись

фамилия и инициалы

В приёмную комиссию сданы документы:
1. Паспорт (копия).
2. Документ об образовании (оригинал).
3. Фотография 3х4 (6 шт.).
4. Форма №9 (о регистрации по месту жительства)
5. ИНН (копия)
6. СНИЛС (копия)
7. Страховой полис обязательного медицинского страхования (копия)
8. Свидетельство о рождении (копия).
9. Паспорт родителя (копия)
10. Приписное свидетельство (копия).
11. Медицинские документы:
- форма №86У;
- сертификат о прививках (форма№63);
- справки из туберкулёзного, психоневрологического диспансеров;

Решение приёмной комиссии
Зачислить ____________________ _____________в группу № ____ на обучение по профессии
(ф.и.о.)

____________________________________________________________________________________
на базе основного общего образования
Председатель приёмной комиссии: директор
В.Г.Апаницин
«___» _________________2017 г.

