
 

Фамилия___________________________________________________________________________________ 
Имя  ________________________________________ Отчество   ____________________________________  
Пол (М/Ж)  _______________________   Дата рождения:  ___________/______________/_______________                                                    
                                                                                                                            (день)                        (месяц)                     (год) 
Место рождения ____________________________________________________________________________ 
 
ГРАЖДАНСТВО:  
1) имею гражданство РФ ______________________;   не имею гражданство РФ _____________________; 
                                                    (подпись)                                                                                                           (подпись) 
2) Иностранного государства            ____________________________________/_____________________; 
                                                                                                     (страна)                                                             (подпись)                 
3) Отсутствие гражданства                                                                                          ____________________. 
                                                                                                                                                      (подпись)   

 
 
Документ, удостоверяющий личность: _____________________/  серия ___________ №  ____________ 
                                                                        (название документа) 
Кем выдан: ________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность:  _________/______________/____________________                                                    
                                                                                                                     (день)                    (месяц)                      (год) 
Код подразделения:   ___________________________________________________________________ 
 
 
Телефон (мобильный): _____________________________; (домашний) _________________________ 
E-mail: (по желанию поступающего) ______________________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 
                                                                                                                                                   

Прошу принять меня в колледж  АНО ПОО «КЭПИИТ»  для получения среднего 
профессионального образования по специальности_________________________________ 
________________________________________________________________ на __________ 
курс,  на места с оплатой стоимости обучения  юридическими (или) физическими лицами. 
           

Специальность Основания приема Форма обучения 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(квал. Бухгалтер) 

по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

 очная, 
 очно-заочная 
 заочная 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(квал. Налоги и налогообложение) 

по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

 очная, 
 очно-заочная 
 заочная 

38.02.06 Финансы 
(квал. Финансист) 

по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

 очная, 
 очно-заочная 
 заочная 

38.02.07 Банковское дело 
(Квал. Специалист банковского дела) 

по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

 очная, 
 очно-заочная 
 заочная  

Директору АНО ПОО 
«Колледж экономики, права и информационных 
технологий» 
А.Б. Ярощуку 
 



40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 
(Квал. Юрист) 

по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

 очная, 
 очно-заочная 
 заочная 

40.02.03 Право и судебное администрирование 
(Квал. Специалист по судебному 
администрированию) 

по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

 очная, 
 очно-заочная 
 заочная 

09.02.06  Сетевое и системное 
администрирование 
(Квал. Сетевой и системный администратор) 

по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

 очная, 
 очно-заочная 
 

09.02.07  Информационные системы и 
программирование 
(Квал. Разработчик веб и мультимедийных 
приложений) 

по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

 очная, 
 очно-заочная 
 

Профессия Основания приема Форма обучения 

09.01.01 Наладчик  аппаратного и 
программного обеспечения 
(Квал. Наладчик технологического 
оборудования) 

по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

 очная, 
 очно-заочная 
 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
(Квал. Продавец непродовольственных 
товаров) 

по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

 очная, 
 очно-заочная 
 

39.01.01 Социальный работник 
(Квал. Социальный работник) 

по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

 очная, 
 очно-заочная 
 

 
Ознакомлен (а) с  образовательной программой             ___________________________ 

                                                                                                                     (подпись поступающего/доверенного лица) 

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

 
 

1. Аттестат/Диплом: ______________________________________________________________  
(нужное  подчеркнуть)                 (аттестат об основном общем/среднем общем образовании) 
 серия _____________________________№ __________________________________________, 
 

Выдан «_____»__________________________________  ___________ г.                   
 
Кем выдан: _______________________________________________________________________________ 
                                                              (указать название, номер учебного заведения, указанного в аттестате/дипломе) 
 
 

 
1. Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего 

пользования): 
- с копией лицензии на  осуществление образовательной деятельности (с приложением);  
- с отсутствием  свидетельства о государственной аккредитации (с приложением); 
- с датой  представления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании 
и о квалификации;  
- с  Правилами  приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на 2021/2022 учебный год;                                
- Уставом Колледжа; 



- с Правилами внутреннего распорядка; 
- с Положением об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг 
по договорам об оказании платных образовательных услуг ; 
- с Правилами оказания платных образовательных услуг; 
- с Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений. 
- с правилами безопасности АНО ПОО "Колледж экономики, права и информационных технологий". 

______________________________                                                                                                                                                     
 (подпись поступающего/доверенного лица) 

 
 

2. Ознакомлен(а) с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме  
достоверных сведений и представления подлинных документов. 
Предупрежден (а) о том, что в случае представления недостоверной информации и поддельных 
документов, ко мне будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Уставом. 

______________________________ 
                                                                                                                                                         (подпись поступающего/доверенного лица) 

3. Ознакомлен(а) с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
 
 

4. Подтверждаю:  
- получение среднего профессионального образования впервые:                                                       

______________________________ 
 (подпись поступающего/доверенного лица) 

 
 

Дата подачи заявления  «_________» __________________________ 20___ год 
____________________________                                                                                                                                                          

(подпись поступающего/доверенного лица) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ   СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ)  
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОСТУПАЮЩИХ ПОСЛЕ 9/11 КЛАССОВ: 

 
Имею статус:      сирота         да;                 нет. 
 
Воспитывался:           в детском доме                       приемной семье        . 
         

                                                         ______________________________ 
                                                                                                                                                         (подпись поступающего/доверенного лица) 

 
Опекун:  
 
ФИО  
Адрес 
проживания 

 

Контактные 
телефоны 

Рабочий  
Домашний  
Мобильный  

 
 

Сведения о родителях (законных представителях): 
Мать: 
ФИО  
Адрес проживания  
Контактные 
телефоны 

Рабочий  
Домашний  
Мобильный  

Отец: 
ФИО  
Адрес проживания  
Контактные 
телефоны 

Рабочий  
Домашний  
Мобильный  

 
_____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ИНЫХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОСТУПАЮЩЕГО) 
 
Я _______________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О. родителя или законного представителя) 
 
Паспорт: серия _________ номер ____________, когда и кем выдан_______________________________________________________________________ 
 
с настоящим заявлением ознакомлен (а), согласен (на) со сведениями, указанными в заявлении моим (моей) несовершеннолетним (ей) сыном(дочерью)  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сына/дочери) 
 
Дата  «_________» __________________________ 20______ год 
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