
Приложение 2

к Правилам приема в ГПОУ ТО "ДПК" 

гражданство

документ удостоверяющий личность:

серия дата выдачи

кем выдан

проживающего (щей) по адресу:                                                                                             

телефон

по

из бюджета

О себе сообщаю следующее: окончил (а) в  году

общеобразовательное учреждениетельная организация

профессиональная образовательная организация

диплом

серия №

    Прошу зачислить меня  в ГПОУ  ТО "ДПК" для обучения по специальности/профессии 

аттестат

нужное отметить знаком V 

Директору государственного профессионального   

 "Донской политехнический колледж" 

Т.А. Советовой

образовательного учреждения  Тульской области

нужное отметить знаком V 

очной 

форме 

обучения

(число, месяц, год рождения)

(место рождения, по паспорту)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

заявление

№

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе

индивидуального (персонифицированного) учета (номер

страхового свидетельства обязательного пенсионного

страхования) (при наличии):

победитель /призер соответствующей олимпиады 

 (при наличии - с указанием наименования олимпиады, реквизиты диплома победителя или призера данной олимпиады);

заочной форме

с полным возмещением затрат

на места, финансируемые 

очно-заочной форме

обучения



Приложение 2

к Правилам приема в ГПОУ ТО "ДПК" 

Российской Федерации

Наличие результатов  индивидуальных достижений, договора о целевом обучении, значок ГТО

В предоставлении общежития нуждаюсь

" " 20 ____г.

Среднее профессиональное образование получаю

не впервые

подпись

" " 20 ___г. согласен (на)

Кто из сотрудников или обучающихся колледжа способствовал выбору нашего учебного учреждения

Родители (законные представители):

мать отец иное лицо опекун (попечитель)

" " 20 ___г.

Тел.

имею среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных

рабочих и служащих.

с указанием такого права и сведений о документе, подтверждающем наличие такого права

Ознакомлен(а) с :   Уставом ГПОУ  ТО "ДПК" 

        При поступлении имею льготы, установленные законодательством 

указать ДА или НЕТ

подпись

 ознакомлен (а) 

имею среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего

звена

впервые

наименование

Правилами внутреннего распорядка обучающихся в ГПОУ ТО

"ДПК" 

Фамилия Имя Отчество (при наличии)

Я, даю согласие на обработку предоставленных мой своих персональных данных , необходимых для

предоставления государственной услуги по приему в ГПОУ ТО "ДПК" , в порядке установленном

Федеральным законом Российской Федерации от 26.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных данных". Права

и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. С Политикой обработки

персональных данных в ГПОУ ТО "ДПК" ознакомлен. 

Дата предоставления подлинника документа об образовании не позднее  "15"августа 2023 г.,

подпись

подпись                              расшифровка

 / 

с основной профессиональной образовательной программой

среднего профессионального образования

Свидетельством о государственной аккредитации

Лицензией на право ведения образовательной деятельности (с

приложениями)

подписьнужное отметить знаком V


