Директору областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Ивановский энергетический колледж» Нечаевой Р. Д.
от ____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью, разборчиво)

проживающего по адресу____________________________________________________________________
указать индекс и точный адрес проживания

______________________________________________________________________________________________________
Телефон(ы) для связи ____________________________________________________________________________________

З а я в л е н и е
Прошу зачислить в ОГБПОУ «ИЭК» на заочную форму обучения на договорной основе с оплатой затрат на обучение
указать кем: юридическим или физическим лицом

по специальности ________________________________________________________________________________________
указать код и название специальности

Базовая подготовка. Срок обучения 3 года 6 месяцев.
О себе сообщаю следующие данные:
дата рождения ______________________________________ место рождения ___________________________________________________________
указать число, месяц и год полностью

по данным паспорта

образование ____________________________________________________________________________________________
указать наименование учебного заведения и год окончания

место работы ___________________________________________________________________________________________
указать наименование учреждения (предприятия) и его адрес

________________________________________________________________________________________________________
занимаемая должность ___________________________________________________________________________________
О себе дополнительно сообщаю:
возможность работать на компьютере и в Интернете___________________________________________________________
имею/ не имею

электронный адрес (при наличии) ________________________________@________________________________________
Согласно Правилам приема к заявлению прилагаю следующие документы:
1. Документ, удостоверяющий личность (копия)
_________________________________________Серия ________________ №______________________________________
наименование документа

Выдан «____» _________________20___г. ___________________________________________________________________
наименования учреждения, выдавшего документ

2. Документ об образовании (оригинал и (или) копия с выпиской итоговых оценок)
______________________________ Серия _________ №_____________________ Дата выдачи _______________________
наименование документа

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

при наличии

число, месяц и год полностью

Согласие на обработку персональных данных.
Справку с места работы (с реквизитами организации), заверенную руководителем предприятия и печатью (для работающих).
Четыре фотографии (снимок без головного убора размером 3  4).
Заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра (для специальностей 13.02.01 и
13.02.03).
Ксерокопию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС).
Документ, подтверждающий изменение фамилии после получения документа об образовании (копия).
«Уведомление о намерении обучаться в ОГБПОУ «ИЭК».

С Правилами приема в колледж, его Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, Положением о форме
одежды и внешнем виде обучающихся, Правилами пользования мобильными информационно-коммуникационными устройствами
ознакомлен(а). Предупрежден(а) о необходимости представить «Уведомление о намерении обучаться в ОГБПОУ «ИЭК» до 25 августа
(включительно) текущего года. Предупрежден(а) о том, что поступающий, не представивший «Уведомление о намерении обучаться
в ОГБПОУ «ИЭК» в указанные сроки, зачислению в колледж не подлежит. __________________________________________
подпись поступающего

Подтверждаю соответствие действительности поданных электронных образов документов. _____________________________
подпись поступающего

«_______» ______________________ 202

г. ____________________________

«_______» ______________________ 202

г. _________________________________________________

подпись поступающего
подпись ответственного (технического) секретаря приемной комиссии

Внимание!
1. Заявление нужно распечатать и заполнить разборчиво (желательно печатными буквами), в соответствии с подстрочными разъяснениями.

2.. Список специальностей с необходимой информацией:
№
п/п

Код специальности

Наименование специальности

Получаемая
квалификация

Нормативный
срок
освоения ППССЗ

заочная форма обучения
на базе среднего общего образования (11 классов)
1 13.02.01

Тепловые электрические станции

2. 13.02.02

Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование
Электрические станции, сети и системы

3. 13.02.03

техниктеплотехник
техниктеплотехник
техник-электрик

3 г. 6 мес.
3 г. 6 мес.
3 г. 6 мес.

3. Если у Вас возникли вопросы по заполнению заявления, разъяснения можно получить по телефону приемной комиссии: 8(4932)335726.

