
Рег. № ______________________ 

Директору ПОУ «Уральский колледж  

недвижимости и управления»   

Е.В. Новик 

от поступающего 

 

Фамилия __________________________ 

Имя _______________________________ 

Отчество___________________________ 

Дата рождения _____________________ 

Место рождения ____________________ 

Гражданство __________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

Наименование: _________________ 

Серия ________ №_____________________  

Дата выдачи: «_____» _____________  ______ г 

Кем выдан: ______________________________ 

________________________________________ 

Код подразделения: __________________ 

проживающего (ей) по адресу: _______________________________________________________ 
(Указать почтовый индекс и адрес постоянного места жительства) 

__________________________________________________________________________________  
телефоны (домашний, рабочий, сотовый) ______________________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу принять меня на обучение по образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности ______________________________________________________ 
(Шифр, наименование специальности) 

В ПОУ «Уральский колледж недвижимости и управления» на места с полным возмещением 

затрат (договор) по форме обучения: 

по очной форме обучения  по заочной форме обучения  

 

О себе сообщаю следующие данные: 

Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 

квалификации, его подтверждающим: 

основное общее   начальное профессиональное  

среднее (полное) общее  среднее профессиональное  

 высшее  

В приемную комиссию представлен подлинник/копия документа об образовании, 

подтверждающий предыдущий уровень образования:  

аттестат   диплом   

серия_____________№_____________________. Дата выдачи_________________. 

образовательное учреждение: ______________________________________________________ 
(указывается полное наименование образовательного учреждения, город) 

Средний балл документа об образовании и/или о квалификации: ________________. 

Иностранный язык: английский , немецкий , французский , не изучал , другой _____ 

В общежитии: нуждаюсь    ,  не нуждаюсь     

Место работы(если есть):: _____________________________________________________ 

Трудовой стаж (если есть): ______________ лет, ____________ мес., в данный момент занимаю 

должность: _____________ 

О себе дополнительно сообщаю: 

Сведения о родителях: 

Мать _____________________________________________________________________________ 
(ФИО, место работы, должность, рабочий телефон, сотовый телефон) 

Отец _____________________________________________________________________________ 
(ФИО, место работы, должность, рабочий телефон, сотовый телефон) 

Согласно Правилам приема, прилагаю следующие документы (нужное подчеркнуть)  

1. Документ об образовании и (или) квалификации: оригинал / копия  

2. Фотографии 3х4___________шт.  

3. Иные документы (по желанию) ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

«_____»__________________2021 г.                                                _____________/______________  
                                                                                                                                                                 (подпись поступающего) /(расшифровка)  



Среднее профессиональное образование получаю   впервые , не впервые  
«_____» ______________ 20___ г.      __________________________ 
                                                           (подпись поступающего) 

 

С Уставом, бессрочной Лицензией на право осуществления образовательной деятельности 

66Л01 № 0005821, регистрационный № 19045 от 29.09.2016 г, выданной Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области, со Свидетельством о 

государственной аккредитации 66А04 № 0000279, регистрационный № 9348 от 28 марта 2017 г. 

сроком действия до 28.03.2023 г., выданным Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, и приложениями к ним по выбранной специальности 

ознакомлен(а): 

 

«_____» ______________ 20___ г.      __________________________ 

                                                           (подпись поступающего) 

С Правилами приема, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, требованиями 

федерального государственного стандарта выбранной специальности, образовательной 

программой по выбранной специальности, ознакомлен(а):  

 
«_____» ______________ 20___ г.      __________________________ 
                                                           (подпись поступающего) 

 

С датой представления подлинника документа об образовании: до «15» августа 2020 г. 

 

ознакомлен(а):   

«_____» ______________ 20___ г.      __________________________ 

                                                           (подпись поступающего) 

Согласен (на) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

«_____» ______________ 20___ г.      __________________________ 

                                                           (подпись поступающего) 

 

 

Документы поступающего получил, расписку поступающему с перечнем принятых 

документов выдал ответственный секретарь приемной комиссии                                  

«_____» ______________ 20___ г.  

Подпись ответственного секретаря ________________(_________________________) 

 


