
Приложение 14 
                           

                                                                                                               Директору ПОАНО 

        «Национальный инновационный  

             колледж» 

                  Аминовой Г.Г. 
 

От__________________________________________________________________________________
 

(фамилия, имя, отчество)
 

Дата рождения «____» ___________________ ______ г. 

Гражданство __________________________________________ 
Лицо, является признанным гражданином РФ, постоянно проживающим на территории Крыма ч.3.1 статьи 5 и статьи 6 в 

соответствии с ФЗ от 05.05.2014 № ФЗ-84__________________________
 

                                                                                                                                                     (да/нет) 
 

Паспорт (документ удостоверяющий личность): 

серия __________ № _______________  выдан «____»  «______________» ______ г. ________________________________ 

_________________________________________________________________________ Код подразделения ____________ 
                                                                                                          (кем выдан)

 

Сведения об уровне образования: 

  об основном общем образовании                                                               

  о среднем (полном) общем образовании       

Окончил _____________________________________________________________________________________________
 

                                            (название образовательной организации; область, район, город, округ, село)
 

________________________________________________________________________ Выпускник ___________ года. 

Серия ________№________________________ выданный  «______» «__________________»  ________ г. 

Документ об уровне образования: 

  аттестат об основном общем образовании                                                                

 аттестат о среднем (полном) общем образовании             

диплом о начальном профессиональном образовании  

  документ иностранного государства об образовании и о квалификации, если указанное в нем образование 

признается в Российской Федерации. 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас принять меня на обучение по основной образовательной программе среднего профессионального 

образования в Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации «Национальный 

инновационный колледж» 

Специальность __________________________________________________________________________________________ 
                                                                           (номер и наименование направления подготовки)

 

Профиль  подготовки______________________________________________________________________ 

Форма обучения _______________________________   
 

                                                                      (очная, очно-заочная, заочная)     

Условия обучения:  по договорам с оплатой стоимости обучения.  

Наличие или отсутствие  у поступающего особых прав:___________________________________________________
 

                                                                                                                                                                        (при наличии - укажите сведения о документах, подтверждающих наличие таких прав) 

К заявлению представляются следующие документы: 
 

Оригинал или ксерокопию документа об образовании  
Фотографии 3х4 – 4 шт.  
Оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющего его личность гражданства   
Оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений  
Оригинал или ксерокопию медицинской справки для абитуриентов поступающих по специальностям: 34.02.01, 

32.01.05,34.02.01* 
 

 

 
 

*Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011г. № 3024 

Язык, на котором поступающий намерен сдавать каждое вступительное испытание, проводимое                                                      

в ПОАНО «НИК»: ____________________________ 

Сведения о намерении участия в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испытаний 

проводимых  в ПОАНО «НИК» . 

Основания  (подчеркнуть нужное): 
 

1) по любым общеобразовательным предметам: 

 дети-инвалиды, инвалиды; 

 иностранные граждане; 



Сведения о необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи 

с его ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью: (есть необходимость, нет необходимости) 

________________________________________________________________________________________________ 
(при необходимости — укажите перечень вступительных испытаний и специальные условия) 

Сведения о наличии  или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений: (подчеркнуть нужное) 

______________________________________________________________________________________________________
 

                                                                                                             (при наличии — укажите сведения о них)
 

Почтовый адрес  и (или) электронный адрес поступающего  _________________________________________________ 
                                                                                                                                                (заполняется по желанию поступающего)

 

телефон (сотовый) _______________________________________________________________________________________ 
                                                                               

 

Способ возврата поданных документов (в случаях не поступления на обучение и в иных случаях установленных 

Порядком приема граждан в ПОАНО «НИК»_________________________________________________________ 

 

Нуждаемость в предоставлении общежития                    ________________________________________
 

(Подтверждаю, что предупрежден об отсутствии своего общежития у ПОАНО «НИК»)                                         (требуется/не требуется)
 

 

Ознакомлен: 
   с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением)  

                Серия 05Л01  №0003313 от 30 мая 2017 года за №8919________________________ 

                                                                                                                                                                                                  (подпись) 

 с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) 

Серия 05А01    №0001539 от 12 мая 2017 года за № 6625 _________________ 

                                                                                                                                                                                (подпись) 
 с копией Устава ПОАНО «НИК»_ ______________________ 

                                                                                                           (подпись) 
 с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение____________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      (подпись) 
 с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление  _____________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                   (подпись) 

 с датами завершения представления оригинала документа установленного образца об образовании    ____________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    (подпись)                                                                                                                                                                                                                       

 с правилами приема ПОАНО «НИК»___________________ 

                                                                                                                (подпись) 
 с правилами внутреннего распорядка  колледжа __________________ 

                                                                                                                                                (подпись) 
 с текстом договора ____________________ 

                                                                    (подпись) 
 с основными образовательными программами и условиями обучения в ПОАНО «Национальный инновационный 

колледж»__________________  

                               (подпись) 

 с информацией о предоставляемых поступающим особых прав и преимуществ при приеме на обучение по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования _________________ 

                                                                                                                                                                                                                        (подпись) 
 с правилами приема Колледжа, в т.ч. с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний 

проводимых организацией самостоятельно  __________________ 

                                                                                                                                                             (подпись) 
 при поступлении на обучение на место в рамках контрольных цифр: поступающий при подачи документов не представил 

документы, которые предоставляются не позднее дня завершения приема заявления о согласии на зачисление,                                 

- обязательство представить соответствующие документы не позднее указанного дня __________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                         (подпись) 

 

Сообщаю, что данный уровень образования буду получать __________________________________________________
 

                                                                                                                                                                                                                                 (впервые, во второй раз и т. д., указать) 
 

Согласие на обработку персональных данных 

 
 согласен ___________________

 

                                                                    (подпись) 

Ознакомлен с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и 

предоставления подлинных документов__________________
 

                                                                                                                                   (подпись)
 

Заявление и факты, указанные в нем заверяю: 

 
 лично___________________

 

                                                (подпись)
 

 доверенное лицо__________________
 

                                                                           (подпись)
 

Личная подпись абитуриента (доверенного лица) ______________________            «_____» _____________ 20____ год 
                                                                                                                                                        (подпись)   

 

Ответственный секретарь приемной комиссии       _____________________ 

 
                                                                                                                                              (подпись)  

 


