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

_______________________________________________________________________________________________________
Телефон ________________________________(дом./моб.). E-mail (при наличии) ___________________@______________

З а я в л е н и е
Прошу зачислить в ОГБПОУ «ИЭК» на очную форму обучения на договорной основе с оплатой затрат на обучение.
по специальности _______________________________________________________________________________________
указать код специальности, название, направление (для специальности 13.02.03)

_______________________________________________________________________________________________________.
Базовая подготовка. Срок обучения ___________г. ____________мес.
«_______» ______________________ 202 г. ____________________________.
подпись поступающего

Я, _____________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество законного представителя (полностью, разборчиво)

даю согласие на обучение мо (его) (ей)
основе с оплатой затрат на обучение.

_____________ в ОГБПОУ «ИЭК» по очной форме обучения на договорной
сына, дочери

по специальности _______________________________________________________________________________________.
указать код специальности, название, направление (для специальности 13.02.03)

_______________________________________________________________________________________________________
Базовая подготовка. Срок обучения ___________г. ____________мес.
О себе сообщаю следующие данные:
Телефон ________________________________(дом./моб.). E-mail (при наличии) ___________________@______________
Проживаю по адресу_______________________________________________________________________
указать индекс и точный адрес фактического проживания

_______________________________________________________________________________________________________
Зарегистрирован(а) по адресу_________________________________________________________________
указать индекс и точный адрес регистрации

_______________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность
_________________________________________Серия ________________ №______________________________________
наименование документа

Выдан ______________ ____________________________________________________________________________________
число, месяц, год

наименование учреждения, выдавшего документ (из паспорта полностью)

_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Дополнительно сообщаю:__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

«_______» ______________________ 202

г. ____________________________.

«_______» ______________________ 202

г. ___________________________________________________

подпись законного представителя

подпись ответственного (технического) секретаря приемной комиссии

Внимание!
1. Заявление заполняется при планировании поступления на договорной основе, в случае, если посту-

пающий не пройдет на бюджет. Без заявления на бюджет не рассматривается! До 25 августа это
заявление резервирует за Вами платное место. Очередность определяется по дате подачи (регистрации) заявления.

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

3. Заявление подается на одну специальность (направление в рамках специальности). Специальность

может отличаться от специальности в заявлении на бюджет. Список специальностей с необходимой
информацией:
Код
№
специальноп/п
сти

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.

4. Первую часть заявления заполняет поступающий. Вторую часть заявления заполняет законный
представитель поступающего (родитель, опекун, попечитель), тот, кто будет выступать Заказчиком
при заключении трехстороннего «Договора на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования». При заключении двухстороннего договора (с совершеннолетним поступающим) вторую часть заявления заполнять не требуется.
5. В графе «Дополнительно сообщаю» можно указать:

– о намерении использовать для оплаты материнский капитал;
– о необходимости рассрочки (возможности оплаты помесячно). В этом случае нужно приложить заявление на имя директора ОГБПОУ «ИЭК» с указанием причин (в произвольной форме);
– о намерении производить оплату равными долями (50% – в течение 5 календарных дней с
момента заключения договора, 50% – до 01 февраля текущего учебного года),
– о намерении производить оплату за текущий учебный год единовременно (100% в течение 5
календарных дней с момента заключения договора).
6. Стоимость обучения на 2020-2021 учебный год на договорной основе с оплатой затрат на обучение по очной форме обучения физическими лицами – 52000,00 руб.

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

приемной комиссии: 8(4932)335726.

