
Директору ГБПОУ НСО «Новосибирский речной колледж»   

Чикинёву Павлу Георгиевичу 

 

От: Фамилия, имя, отчество __Иванова Ивана Ивановича___________________________________________ 

Гражданство ___РФ_______   Дата рождения ___11.11.1997__  
Место рождения __г.Новосибирск______________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность __паспорт___ серия __54 54__ №_444444_______________________ 

Когда и кем выдан __14.04.2001, Отделом УФМС России по Новосибирской области ___________________ 
                  в Ленинском районе_____ _______________________________________________________ 

Код подразделения ___540-007___________ Город выдачи ________г.Новосибирск    __________________ 

Зарегистрированного (ой) по адресу: __Новосибирская область, Коченевский район, с.Чик , _____________ 
___________ул. Степная, 54-76____________________________Индекс ____630007____________________ 

Фактический адрес проживания ___ г.Новосибирск, ул. Ленина, 29-7____________________________ 

Телефон домашний _____нет______________ сотовый ___8913-913-9113____________________________ 

Страховое свидетельство (пенсионное) № ____124-124-1111_______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня для обучения по специальности/профессии среднего профессионального 
образования специалистов среднего звена□; квалифицированных рабочих, служащих□: 

_________________эксплуатация судовых энергетических установок_______________________________ 

Очная форма обучения□, заочная форма обучения□ 

Бюджетное отделение□, внебюджетное отделение□ 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) в __2020_ году образовательное учреждение _____МБОУ СОШ № 69Ленинского района_____ 

__________________________г.Новосибирска____________________________________________________; 
Аттестат об основном общем образовании □ / аттестат о среднем (полном) общем образовании □          

Серия , № __05400000088888__________________________ 

Общежитие: нуждаюсь □, не нуждаюсь □ 
Среднее профессиональное образование получаю впервые □, не впервые □           ___Иванов____ (подпись) 

Наличие документов воинского учета: 

- Удостоверение призывника □          - Военный билет □ 

С датой предоставление оригинала документа об образовании (в том числе через информационные 
системы общего пользования) 17  августа 2023 года, ознакомлен(а)       _________ Иванов ___________ 
              (подпись поступающего) 

 
Дополнительно сообщаю следующее: 

Мать _____Иванова Мария Петровна_____________________________________________________________________ 

Место работы ______ЦРБ г.Новосибирска, терапевт________________________________________________________ 

Телефон домашний ____________ рабочий ______________ сотовый ____8913-888-88-88_________________________ 
Отец ______Иванов Иван Сергеевич______________________________________________________________________ 

Место работы _____ООО «АВАНТА», ген.директор________________________________________________________ 

Телефон домашний ____________ рабочий ______________ сотовый ____8960-555-55-55_________________________ 

 

           Выражаю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение своих персональных данных, 

переданных в ГБПОУ НСО «Новосибирский речной колледж» при поступлении и приобретенных в процессе обучения 

обработки в целях обеспечения учебного процесса и дальнейшего трудоустройства (в соответствии ФЗ № 152 от 

27.07.2006 «О персональных данных») 

           Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие может 

быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

«__20__» __июня___________ 2023 г.                                                 _____ Иванов ___________ 
                                                                                                  (подпись поступающего) 

 
            С Уставом Колледжа, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами (в том числе с рабочей программой воспитания) , 

Правилами приема, условиями обучения в ГБПОУ НСО «Новосибирский речной колледж» (в том числе через 

информационные системы общего пользования), ознакомлен(а)                      

    

                                               ____ Иванов ____________ 
                                                                                                  (подпись поступающего) 

 

 

«__20__» __июня___________ 2023 г.                                                 _____ Иванов ___________ 
                                                                                                  (подпись поступающего)            

 


