
Регистрационный номер _______________ 

В приказ к зачислению _________________ 

                                                                                  Директор ГБПОУ УКИП и С 

                                                                                  _____________________ Асылова Г.Н. 

                                                                                    «___»_________20__г.                                                        

 

Директору  ГБПОУ УКИП и С Асыловой Г.Н. 

от      
 

Фамилия  Гражданство  
 

Имя _______________________ Национальность ____________ 
 

Отчество _______________________ Документ, удостоверяющий    
 

(при наличии)  личность 
 паспорт  

   
 

      

Дата рождения _______________________ ___________   № ______________________ 
 

Место рождения _______________________ Когда выдан «____» _____________20____г. 
 

_______________________________________ Кем выдан ____________________________ 
 

_______________________________________ ______________________________________ 
 

  ИНН____________________    
 

  СНИЛС__________________    
 

Проживающего (ей) по адресу: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Адрес по прописке______________________________________________________________ 

Телефон _________________________________, E-mail _____________________________  
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  зачислить  меня  на  1  курс  в  ГБПОУ  Уфимский колледж индустрии питания и сервиса 
по специальности (профессии):_________________________________________________________ 
 

Код Специальность, профессия 

/квалификация 

По очной форме обучения 

На базе 9 кл 

 

На базе 11 кл 

бюджет* договор* бюджет* 
 

договор* 
 

43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 

/Менеджер/ 

3 г.10 мес 
 

3 г.10 мес 
 

Х 2 г.10 мес 
 

43.01.09 Повар, кондитер /Повар, 

кондитер/ 

 

3 г.10 мес 
 

3 г.10 мес 
 

1 г.10 мес 
        

1 г.10 мес 
 

 
 

  
 

 

О себе сообщаю следующее:       
 

Окончил (а) образовательную организацию __________________________________________  
_______________________________________________________________________________   

Документ об образовании Серия Номер Дата выдачи Средний балл 
и (или) документа об образовании 

и о  квалификации  
Аттестат об основном общем 

образовании (9 классов)  
Аттестат о среднем общем 

образовании (11 классов)  
 
 
         

Иностранный язык: английский  , немецкий , французский  , другой  __________  
не изучал(а) 

 

 

 

 

 



 

   
 

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей); домашний адрес, телефон; место 

работы (наименование и местонахождение организации); занимаемая должность: 
 
Отец ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Мать: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

О себе дополнительно сообщаю: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

«____» ____________________ 20_____г. _____________________ 

 

С уставом, лицензией на право ведения образо-

вательной деятельности, свидетельством о госу-

дарственной аккредитации, с приложениями к 

ним, основными профессиональными образова-

тельными программами, реализуемыми в колле-

дже по выбранной(ым) специальности(ям), про-

фессии(ям) ГБПОУ УКИП и С ознакомлен(а): 

 
(подпись поступающего) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________  
(подпись поступающего, расшифровка подписи)  

Среднее профессиональное образование 
соответ-ствующего уровня получаю впервые:  

да,          нет __________________________________  
(подпись поступающего, расшифровка подписи) 

 

С датой предоставления оригинала документа об 

образовании и(или)документа об образовании и 

квалификации ознакомлен(а): _________________________________ 
 

 

В случае, если у меня имеются медицинские про-

тивопоказания, установленные приказом Мин-

здравсоцразвития России, о связанных с указан-

ными противопоказаниями последствиями в пе-

риод обучения в колледже и последующей про-

фессиональной деятельности ознакомлен(а): 
 

 

Даю согласие на обработку персональных дан-

ных в порядке, установленном Федеральным 
за-коном от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персо-нальных данных" 

 
(подпись поступающего, расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
 

 

__________________________________  
(подпись поступающего, расшифровка подписи) 

 

 

___________________________________  
(подпись поступающего, расшифровка подписи) 

 

 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии __________________________  
(подпись, расшифровка подписи) 

 

«_____» __________________ 20_____г. 


