
 Зачислить на  _______________________ курс 

по специальности ________________________  

Директор _______________________________  

Приказ № _______________________________  

От «_____» ______________________ 20____г. 

 

 

от 

Фамилия _______________________________  

Имя ____________________________________  

Отчество _______________________________  

Дата рождения __________________________  

Место рождения _________________________  

 _______________________________________  

 _______________________________________  

 

Директору Государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения «Казанский колледж 

строительства, архитектуры и городского 

хозяйства», Ж.А.Бакаеву  

Гражданство ____________________________  

Документ, удостоверяющий личность, ______  

 _______________________________________  

серия_____________№ ___________________  

Когда и кем выдан ______________________ г. 

 _______________________________________  

 _______________________________________  

 

 

Проживающего: ______________________________________________________________________  
                                                                                   (указать точный адрес и индекс) 

 ____________________________________________________________________________________  

Прописанного: ___________________________________________________________  
                                                                                                   (указать адрес постоянной прописки и индекс) 

телефон(домашний и сотовый) _________________________________________________________  
                                                                   (обязательно указать код населенного пункта) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

     Прошу допустить меня к участию в конкурсе на специальность / профессию ______________  

 ____________________________________________________________________________________  

                                         (указать код и название специальности/ профессии) 

по очной (  ), заочной (  ) форме обучения на места, финансируемые из регионального бюджета (  ), на 

места с полным возмещением затрат (  ). 

           О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) в 20___    году общеобразовательное учреждение (  ); 

образовательное учреждение начального профессионального образования (  ); 

образовательное учреждение среднего профессионального образования (  );  

другое (  ). 

Аттестат(  )/диплом (  )   серия____________№ ____________________________________________  

Медаль (аттестат, диплом № с отличием» (  ). 

Победитель всероссийских олимпиад ( ), член сборной) (   ) 

Трудовой стаж (если есть);______________лет,_____________  мес. 

Иностранный язык: английский (  ), немецкий (  ), французский (  ), 

другой (  )_______________________, не изучал(а) (  ). 

При поступлении имею следующие льготы _______________________________________________  

Документ, предоставляющий право на льготы, ____________________________________________  

Общежитие: нуждаюсь (  ), не нуждаюсь (  ). 

О себе дополнительно сообщаю: ________________________________________________________  

«____»_________________20_______г. 

 
 Среднее профессиональное образование/ начальное профессиональное образование  

получаю  впервые (  ), не впервые (  ). _________________________________________________________ (личная подпись) 

 С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

Правилами приема и условиями обучения в данном образовательном учреждении ознакомлен(а). ______ (личная подпись) 

 С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен(а). ______________________ (личная подпись) 

 Согласен(на) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» __________________________________________________________ (личная  подпись) 

  

                Подпись ответственного  секретаря  приемной комиссии    ________   (Тимергалиева Н.В.)                    «_______»____20     г.  
 



Анкета абитуриента 

ГАПОУ «Казанский колледж  строительства, архитектуры и городского хозяйства» 

 
1. Из каких источников Вы узнали о нашем Колледже? (отметить актуальные пункты) 

1) 1) СМИ (телевидение, печатное издание) 6) 2) День открытых дверей Колледжа 

2) 3) Сайт колледжа 7) 4) В  школе от преподавателей  

3) 5) Интернет  8) 6) На выставке учебных заведений 

4) 7) Буклеты, рекламные материалы 9) 8) Проф. пробы, проведенные в Колледже 

5) 9) Личные контакты (родители, друзья, 

знакомые, родственники) 

10) 10) Другое 

_______________________(указать свое) 

11)  

2. Какими источниками для получения более полной информации о Колледже Вы пользовались? 

1) Сайт Колледжа 

2) Интернет 

3) День открытых дверей  

4) Советы родственников, знакомых, друзей  

5) Беседы в школе  

6) Выставки  учебных заведений  

7) Другое _______________________________________________ (указать свое) 

 

3. Родители (фамилия, имя, отчество, место работы, должность, телефон) 

Отец  _______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Мать ________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Иное контактное лицо _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
4. Имеете ли Вы спортивные достижения? Воспитанником, какого спортивного клуба являетесь? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
5. В каких кружках дополнительного образования Вы занимались во время  обучения  в школе 

(хореография, ИЗО, музыка,  иное) _____________________________________________ 

 

6. Чем бы Вы хотели заниматься во внеурочный период во время обучения в колледже? 

1) Спортивная деятельность  

2) Художественная самодеятельность 

3) Театральный кружок 

 

 


