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 фактического проживания

_______________________________________________________________________________________________________,
зарегистрированного по адресу________________________________________________________________
указать индекс и точный адрес регистрации

_______________________________________________________________________________________________________.

З а я в л е н и е
Прошу зачислить в ОГБПОУ «ИЭК» на очную форму обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
по специальности _______________________________________________________________________________________
указать код специальности, название, направление (для специальности 13.02.03)

_______________________________________________________________________________________________________.
Базовая подготовка. Срок обучения ___________г. ____________мес.
О себе сообщаю следующие данные:
дата рождения ______________________________________ место рождения ___________________________________________________________
указать число, месяц и год полностью

по данным паспорта

образование ____________________________________________________________________________________________
основное общее, среднее общее, СПО

_______________________________________________________________________________________________________
указать наименование учебного заведения и год окончания

изучаемый язык ___________________________________. В общежитии ______________________(нуждаюсь/не нуждаюсь).
Телефон ________________________________(дом./моб.). E-mail (при наличии) ___________________@______________
Дополнительно сообщаю:__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Согласно Правилам приема к заявлению прилагаю следующие документы:
1. Документ, удостоверяющий личность, гражданство (копии 2, 3 страниц и страницы со штампом о регистрации)
_______________________ Серия __________ № ___________________ Выдан ____________________________________
наименование документа

число, месяц, год

_________________________________________________________________________________________________________
наименование учреждения, выдавшего документ

2. Документ об образовании (копия с выпиской итоговых оценок)
__________________________Серия ________ №___________________________ Дата выдачи _______________________
наименование документа

при наличии

3. Копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС).

число, месяц и год полностью

4. Согласие(я) на обработку персональных данных.
5. Уведомление о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (для
специальностей 13.02.01, 13.02.03, 13.02.06).
5. Характеристику из школы (копия) да/нет (нужное подчеркнуть), при наличии.
6. Медицинскую справку 086/У (копия) да/нет (нужное подчеркнуть), при наличии.

Сведения о родителях.
Отец _________________________________________________________________ Дата рождения ____________________
фамилия, имя, отчество

Место работы и должность ________________________________________________________________________________
Телефон ________________________________ (дом./моб.). E-mail (при наличии) ___________________@______________
Мать _________________________________________________________________ Дата рождения ____________________
фамилия, имя, отчество

Место работы и должность ________________________________________________________________________________
Телефон ________________________________ (дом./моб.). E-mail (при наличии) ___________________@______________
Среднее профессиональное образование получаю ______________________________. _____________________________
впервые/не впервые

подпись поступающего

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. Заявление подается на одну специальность (одно направление в рамках специальности). Список
специальностей с необходимой информацией:
№
Код
п/п специальности

Наименование специальности

Нормативный
срок
освоения ППССЗ

на базе основного общего образования (9 классов)

1. 08.02.09
2. 09.02.01
3. 09.02.06
4. 13.02.01
5. 13.02.03
6. 13.02.03
7. 13.02.03
8. 13.02.06

Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
Компьютерные системы и комплексы
Сетевое и системное администрирование
Тепловые электрические станции
Электрические станции, сети и системы
(Монтаж электрооборудования
электростанций и подстанций)
Электрические станции, сети и системы
(Организация учета и реализации
электроэнергии)
Электрические станции, сети и системы
(Эксплуатация электроустановок)
Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем

3 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.

на базе среднего общего образования (11 классов)

1. 13.02.02
2. 13.02.03

Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование
Электрические станции, сети и системы
(Монтаж электрооборудования
электростанций и подстанций)

2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

3. В графе «Дополнительно сообщаю» можно указать:
– на какую специальность (специальности, направления), Вы согласны поступить, если не
пройдете на ту специальность, на которую подали заявление. Например: на все, 13.02.01, 13.02.03
(направление Эксплуатация электроустановок) и т.д. Если на другую специальность (направление) не
планируете, не пишите ничего;
– относитесь ли Вы к категориям: дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей;
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; инвалиды, лица с
ограниченными возможностями здоровья. Если относитесь, нужно об этом написать и приложить
копии подтверждающих документов. Если не относитесь, в графе указывать по этому поводу ничего
не нужно;
– какими видами внеучебной деятельности Вы занимаетесь. Например: пою, мастер спорта по
волейболу, занимаюсь лыжными гонками и т.п. Можно не писать ничего.

4. Если у Вас возникли вопросы по заполнению заявления, разъяснения можно получить по телефону

приемной комиссии: 8(4932)335726.

