
 

Директору АНПОО 

«Тамбовский колледж бизнес-технологий»  

Л. Л. Мешковой 
 

от ___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего в родительном падеже) 

 

 

Дата рождения «___»___________г. 

 

Гражданство ___________________ 

 

Представляю документ, удостоверяющий 

личность______________________________________________ 
                                               (вид документа) 

Реквизиты документа: 

серия___________номер_________________________________ 

Дата выдачи 

«_____»___________________________________г. 

Когда и кем выдан 

______________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

Адрес регистрации: _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации, указанный в паспорте) 

Адрес для почтовых отправлений (с индексом):________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ___________________________________________________________________ 
(код города, номер телефона) 

Мобильный телефон: ___________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: _______________________________________________________________ 

Представляю сведения об образовании и документе установленного образца: 

Окончил (а) в ______________ году образовательное учреждение: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения, указанное в документе об образовании) 

 
 

Документ об образовании: 

Аттестат       / диплом        

 

серия ___________ № _____________   дата выдачи_____________________ 

 
Заявление 

 

Прошу принять мои документы для поступления в колледж АНПОО «Тамбовский колледж бизнес-

технологий» на  специальность_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

на базе образования (для выбора поставьте знак ˅): 

основное общее  

среднее общее 
 

форма обучения (для выбора поставьте знак ˅): 

очная форма обучения 

форма обучения самообразование  

условия обучения (для выбора поставьте знак ˅): 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг  

 
(подпись поступающего) 

Общежитие на период обучения (для выбора поставьте знак ˅): 



       требуется 

       не требуется 
                                      (подпись поступающего)       

С Правилами приема в Колледж, Уставом Колледжа, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, с информацией о 

проводимом конкурсе ознакомлен(а):   

 
                                                                                                                                        (подпись поступающего)      
 

Даю согласие на обработку полученных в связи с приемом в Колледж персональных данных 

 
 

(подпись поступающего) 

Подтверждаю факт получения среднего профессионального образования впервые 

 
(подпись поступающего) 

К заявлению прилагаю копию договора о целевом обучении. 

Реквизиты договора: 

Заказчик целевого обучения _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(полное наименование заказчика) 

Дата договора «_____» ______________202__г. № договора ______________________ 

 
                                                                                                                                                           

   (подпись поступающего) 
Имею следующие индивидуальные достижения, подтверждённые соответствующими документами 

(для выбора поставьте знак ˅): 

наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» 

 

наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 
 

наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата профессионального мастерства, 

проводимого союзом “Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”, или международной организацией «Ворлдскиллс Интернешнл 

WorldSkills International», или международной организацией «Ворлдскиллс Европа (WorldSkills 

Europe)» 

 

наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве 

мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

 

наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

 

 

 
(подпись поступающего) 

  

С датой представления оригинала документа об образовании и (или) документа  

об образовании и о квалификации ознакомлен(а) 

                                              

«______» ______________2021 г.                                       
                                                                                                                                                                      (подпись поступающего) 


