ОБРАЗЕЦ
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Колледж метрополитена и железнодорожного транспорта»

АНКЕТА ПОСТУПАЮЩЕГО В КОЛЛЕДЖ
(отделение железных дорог)

Средний балл
______
Регистрационный № ______
Поимённый
№ ______
группа
№ ______

1.Фамилия_Иванов______________________
Имя__Иван______________________Отчество_Иванович_________________
2.Число, месяц и год рождения 31.08.2005 г._______________________________
3.Место рождения__Санкт-Петербург__________________________________
ФОТО
4.Зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, Красносельский район,
ул. Маршала Казакова, д.56, корп. 1, кв. 177, индекс 198332
сот. тел.+7981-773-73-75
5. Проживаю по адресу_совпадает__________________________________
район, индекс____________________________дом. тел._621-85-23___сот. тел.+7981-773-73-75
6. Образование 9 классов № школы 546 район Красносельский город Санкт-Петербург
7. Какой иностранный язык изучали:_английский, немецкий___________________________________
8. Аттестат: серия, № 07832000000571 когда выдан 02.07.2021 г.
кем выдан (№ школы, район, город) СОШ № 394 Красносельского района г. Санкт-Петербурга
9. Паспорт: серия 4115 № 137219 кем выдан ГУ МВД России по г. СПб и ЛО
_________________________________и когда «05» сентября 2019 г.
10. Родители (законные представители):
а) Отец (ФИО) Иванов Иван Георгиевич
место жительства СПб, Красносельский р-н, ул. Маршала Казакова, д.56, корп. 1, кв. 177;_дом. тел. 620-15-35
место работы Водоканал
должность слесарь
рабочий тел.____________________________сот. тел. 8921-777-18-18
б) Мать (ФИО) Иванова Ирина Михайловна
место жительства СПб, Красносельский р-н, ул. Маршала Казакова, д.56, корп. 1, кв. 177;_дом. тел. 620-15-35
место работы Водоканал
должность бухгалтер
рабочий тел.____________________________сот. тел. 8952-135-37-70
в) Опекун (ФИО)________________________________________________________________________
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) 2 (брат)
13. Какой общественной работой занимался в школе стенгазета
14. Участие в кружках, спорт. секциях, волонтерство футбол, МОЖД
15. Источник информации о колледже ярмарка (школа, интернет, друзья, родители)
16. Сведения о воинском учёте Красносельский РВК_________________________
(призывник, военнообязанный, невоеннообязанный)

район

№ приписного свидетельства СА № 1940814
17. Состою на учете (в комиссии по делам несовершеннолетних, диспансерах, медицинских учреждениях,
были приводы в полицию, имею инвалидность)_______________________________________________________

« ____ »_______________202_ г.
___________________________
(личная подпись поступающего)

Дата и подпись лица, принявшего документы абитуриента

________________________________
(фамилия и инициалы)

_______________________________
(фамилия и инициалы)

ОБРАЗЕЦ
Директору СПб ГБПОУ
«Колледж метрополитена и железнодорожного транспорта»
Апаницину Владиславу Геннадьевичу
от Иванова Ивана Ивановича

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять меня на обучение в Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Колледж метрополитена и железнодорожного
транспорта» на образовательные программы среднего профессионального образования на базе
основного общего образования, на базе среднего общего образования (нужное подчеркнуть)

+

Срок обучения 3 года 10 месяцев
(на базе 9 классов)
форма обучения очная (дневная)
техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог
машинист локомотива (электровоз)
машинист локомотива (электропоезд)
машинист локомотива (тепловоз)

Срок обучения 2 года 10 месяцев
(на базе 9 классов)
форма обучения очная (дневная)
слесарь обслуживанию и по ремонту подвижного состава
оператор по обработке перевозочных документов
Срок обучения 1 год 10 месяцев
(на базе 11 классов) форма обучения очная (дневная)
машинист локомотива (электропоезд)

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и
приложениями к ним, уставом образовательного учреждения, с правилами внутреннего распорядка
для обучающихся и правилами приема ознакомлен(а)
___________Иванов________
(подпись абитуриента)

Среднее профессиональное образование получаю впервые ________ Иванов _________
(подпись абитуриента)

Оригинал документа об образовании для зачисления в Колледж обязуюсь предоставить
до «13» августа 2021 г.
__________ Иванов __________
(подпись абитуриента)

Оригинал документа об образовании для зачисления в Колледж предоставлен
«___» __________202_г.
_____________________________
(подпись абитуриента)

«____»_____________ 202_ г. ____________________________ Иванов ____________
(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 № 086У;
- копия сертификата о прививках (форма № 063);
- справки из туберкулёзного, психоневрологического и наркологического диспансеров.

Решение приёмной комиссии
Зачислить _________________________в группу № ____ на обучение по профессии (специальности)
_______________________________________________________________________________________
на базе основного общего образования (среднего общего образования)

Председатель приёмной комиссии: директор
«___» _________________202_ г.

В.Г. Апаницин

