Директору ОГБПОУ «ИЭК»
Нечаевой Р.Д.
абитуриента

____________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью, разборчиво)

___________________________________________
дата рождения______________________________
число, месяц и год

проживающего по адресу ____________________
___________________________________________
___________________________________________
индекс и точный адрес фактического проживания

Уведомление о намерении обучаться в ОГБПОУ «ИЭК»
Я, __________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью, разборчиво)

уведомляю о своем намерении обучаться в областном государственном бюджетном
образовательном учреждении «Ивановский энергетический колледж» с 01.09.2020
по специальности __________________________________________________________________________________
указать код специальности, название, направление (для специальности 13.02.03)

______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Базовая подготовка. Срок обучения ___________г. ____________мес.
1. Обязуюсь в течение первого года обучения, а именно, в сроки, указанные администрацией
ОГБПОУ «ИЭК»:
- представить в ОГБПОУ «ИЭК» оригинал документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации;
- представить в ОГБПОУ «ИЭК» четыре фотографии (снимок без головного убора
размером 3 × 4 см);
- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при
обучении по специальностям, входящим в перечень специальностей и направлений подготовки,
при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N697
(для специальностей 13.02.01, 13.02.03, 13.02.06).
2. Подтверждаю, что мною не подано (не будет подано) «Уведомление о намерении обучаться» в
других образовательных организациях за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
3. Предупрежден, что при выявлении медицинских противопоказаний по результатам
прохождения медицинского осмотра осуществляется перевод обучающегося по его заявлению на
другую специальность, не связанную с наличием медицинских противопоказаний, в ОГБПОУ
«ИЭК» при наличии свободных мест или в другую образовательную организацию на имеющиеся
свободные места с сохранением условий обучения (за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или за
счет средств физических и (или) юридических лиц») (для специальностей 13.02.01, 13.02.03,
13.02.06).
«_______» ______________________ 202 г. _____________________
подпись поступающего

«Ознакомлен(а)»

_____________________________________________

законный представитель поступающего (мать, отец, опекун, попечитель)

_______________________
(дата)

_______________________
(подпись законного представителя)

___________________________
(инициалы, фамилия законного представителя)

