
Директору  АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Алтайский бизнес-колледж» 

Н.С. Акарачкиной 

 

ФИО 

Дата рождения «      »                                 г.   Гражданство                                                            Пол 

Место рождения  

Документ, удостоверяющий личность:                                  Серия                          № 

Когда выдан «     »                            г.        Кем выдан 

 

 

Адрес регистрационного учета:  

 

Проживающего (ей)  по адресу:  

 

Телефон домашний (           )                           мобильный                                          e-mail 

ФИО родителей:  

Мать:  

телефон матери  

Отец:  

телефон  отца 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ПРОШУ допустить меня к участию в конкурсе по программе среднего профессионального образования 

на места по договору об образовании заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических 

или юридических лиц  
                                                                                                         

 

Специальность Форма обучения Приоритет 

38.02.04. Коммерция (по отраслям) очная  

38.02.06. Финансы очная 

 

 

40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения 

очная 

 

 

40.02.03. Право и судебное администрирование очная 

 

 

 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил (а)   «____»________ ________ г. 

Учебное заведение: _________________________________________________________________________ 

Что подтверждает аттестат об основном общем (9 классов) / среднем общем (11 классов) образовании 

№_____________________________________________ от «____» ______ ______ г. 

Изучал (а) иностранный язык ________________________________________________________________ 

Общежитие:                         нуждаюсь                         не нуждаюсь 

 

Предоставление специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью:            нуждаюсь                не нуждаюсь 

 

Перечень необходимых специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью:  

__________________________________________________________________________________________                        

__________________________________________________________________________________________ 

                                        



Индивидуальные достижения Да Нет 

Победитель или призер в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих 

и спортивных достижений, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития"  

  

Победитель или призер чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

  

Победитель или призер чемпионата профессионального мастерства, проводимого Союзом 

"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", или международной организацией "Ворлдскиллс 

Интернешнл WorldSkills International", или международной организацией "Ворлдскиллс 

Европа (WorldSkills Europe)"; 

  

Чемпион или призер Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

чемпион мира, чемпион Европы, лицо, занявшее первое место на первенстве мира, первенстве 

Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр 

и Сурдлимпийских игр; 

  

Чемпион мира, чемпион Европы, лицо, занявшее первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

  

 

Способ возврата оригиналов документов в случае не поступления на обучение: 

       Передача лицу, отозвавшему поданные документы или доверенному лицу. 

       Направление через операторов почтовой связи общего пользования. 

 

Ознакомлен(а) со следующими документами в том числе, через информационные системы общего 

пользования: 

 Уставом АНОО ПО «Алтайский бизнес-колледж» 

 лицензией на право осуществления образовательной деятельности № 076 от 31.05.2017 

 Свидетельством о  государственной аккредитации  № 027 от 03 марта 2020 года 

 с датами завершения представления поступающими оригиналам документов (25.08.2021 г.) на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 Правилами приема в АНОО ПО «Алтайский бизнес-колледж» на 2021-2022 учебный год 

 образовательными программами и другими документами, регламентирующими осуществления и 

организацию образовательной деятельности 

  правами и обязанности обучающихся 

                                                                                                                         _________________________ 
                                                                                                                                                                          (подпись поступающего) 

Подтверждаю получение мною среднего профессионального образования впервые    

                                                                                                                                 ______________________ 
                                                                                                                                                                       (подпись поступающего) 

     
Даю согласие на обработку моих персональных данных    порядке, установленном ФЗ от 27.07.2006 

No152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, No31, 

ст. 3451)                                                                                                                        _______________________  
                                                                                                                                                                        (подпись поступающего) 

Ознакомлен с информацией об ответственности за достоверность сведений,  

указываемых в заявлении о приеме и подлинность документов, подаваемых для поступления    

                                                                                                                                       ______________________ 
                                                                                                                                                                                               (подпись поступающего)   

«_____»__________________ 20___ г.     

Ознакомлен и утверждаю достоверность сведений, указанных поступающим 

                                                                                                                                      ______________________ 
                                                                                                                                                                                          (подпись законного представителя)   

http://internet.garant.ru/document/redirect/71251462/0
http://altaycollege.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F.pdf
http://altaycollege.ru/wp-content/uploads/2017/05/%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_20200316_0001.pdf

