
Директору ОГБПОУ  "Рязанский железнодорожный колледж" Филатову И.А. 

 

ФИО Иванов Иван Иванович 

Дата рождения 11.01.2004  Место рождения Город Рязань 

Гражданство РФ Документ,  удостоверяющий личность паспорт 

Серия 6112   № 989899  Кем  выдан Отделение №4 УФМС России по Рязанской области в г. 

Рязани  

Дата выдачи 12.01.2018г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в ОГБПОУ  "Рязанский железнодорожный колледж" на обучение  
 

по специальности / профессии Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
 

на базе основного общего + / среднего  общего  /______________ образования 

по  очной форме обучения, 

на места, финансируемые из областного бюджета  / по договорам с оплатой стоимости обучения      

О себе сообщаю следующее: окончил(а) в 2020 году МБОУ «Школа №40» 
общеобразовательное учреждение,  образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Аттестат   +    / диплом   / свидетельство  №______________________________. 

Иностранный язык, изучаемый в школе: английский +, немецкий ☐, французский ☐ 
Имею особые права _____________________________________________________________________ 
 

Документы, подтверждающие особые права (перечень) __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Среднее профессиональное образование получаю  

впервые +,  не впервые ☐ 

 

___________________ 
подпись 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, сви-

детельством о государственной аккредитации (с приложением), Правилами 

приема и условиями обучения в колледже, Уставом, правилами внутренне-

го распорядка,  необходимостью личного присутствия на зачислении  озна-

комлен(а):  

 

 

___________________ 
подпись 

С датой предоставления подлинника документа об образовании                

ознакомлен(а): 

__________________ 
подпись 

На  обработку своих персональных данных в порядке,  установленном ФЗ 

от 27.07.2006 г. №152-ФЗ  «О персональных данных»,    согласен                                                                                                                                                               

__________________ 
подпись 

 

Подпись родителей для несовершеннолетних абитуриентов 
 

__________________ 
подпись родителей 

 

«10» июня 2020 г. _____________________  подпись абитуриента 
 

_______________ / __________________________Подпись ответственного лица приёмной комиссии   

 

 

РЕШЕНИЕ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ 

 

Зачислить  ________________________________________ по специальности / профессии  

 

___________________________________________________________________________________  

 

Председатель приёмной комиссии___________/__________________ «__»_______________20__г. 

 

 

 



 

 

Анкета поступающего 

 

ФИО Иванов Иван Иванович 

 

Зарегистрирован(а)  по адресу, индекс: Город Рязань, улица Сельских строителей, дом 6, корп. 4, квартира 

77.  

Индекс 390010 

Фактический адрес проживания, индекс Город Рязань, улица Сельских строителей, дом 6, корп. 4, квартира 

77.  

Индекс 390010 

№ телефона 8-920-678-00-99 

Сведения о родителях (опекунах):   

    мать (ф.и.о.) Иванова Ксения Леонидовна 

место жительства Город Рязань, улица Сельских строителей, дом 6, корп. 4, квартира 77. 

тел. 8-915-987-90-90 

место работы ЗАО «Русская кожа» 

должность технолог 

    отец (ф.и.о.) Иванов Иван Александрович 

место жительства Город Рязань, улица Сельских строителей, дом 6, корп. 4, квартира 77. 

тел. 8-920-345-56-65 

место работы ИП Иванов  

должность директор 

 

Дополнительные сведения Окончил с отличием музыкальную школу по специальности «Скрип-

ка» 

Нужно ли общежитие на период учебы: да ☐ нет + 
 

Средний балл 4. 46                _____________________  подпись абитуриента 

 

 

_______________ / __________________________Подпись ответственного лица приёмной комиссии   

 


