
 

                           Регистрационный номер _______________ 
Директору Рыльского авиационного технического колледжа — филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московского государственного технического университета гражданской 

авиации» (МГТУ ГА)                                     Милюкину А.М. 
 

  
Фамилия  _________________________________ 

Имя  _____________________________________ 

Отчество  _________________________________ 

Дата рождения  ____________________________ 

Место рождения ___________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Гражданство: ________________________ 

Документ, удостоверяющий личность, 

________________________________ 

 

серия_________  №________________ 

 

Когда и кем выдан: ____________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Проживающего (ей) по адресу:______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ моб. телефон ____________________________ эл. почта________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу зачислить в колледж на специальность (в порядке предпочтения): 

1____________________________________________________________________________________________________________ 

2____________________________________________________________________________________________________________ 

3____________________________________________________________________________________________________________ 

 

по очной форме обучения     

по заочной  форме обучения 

 

в рамках контрольных цифр приема (на места, финансируемые из федерального бюджета)     , 

по договору об оказании платных образовательных услуг (с полным возмещением затрат)      . 

 

О себе сообщаю следующее: 

Поступаю на основе  основного общего     ,  среднего общего      образования. 

Окончил в _________ году ____________________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

      (полное наименование образовательного учреждения) 

Имею документ об образовании: аттестат      /диплом         Серия______ №________________________  

Общежитие: нуждаюсь     ,  не нуждаюсь    . 

О себе дополнительно сообщаю:__________________________________________________    

______________________________________________________________________________ 

«____»______________ 20___ г.                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Среднее профессиональное образование по программе 

подготовки специалистов среднего звена получаю: 
впервые      ,     не впервые                                                                                                                    ________________________                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                              ( Подпись поступающего и (или) его родителей (законных представителей))      

 

                                                                                                                                                                                                                                       

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности    

 и её приложениями ознакомлен(а):                                                                                     ________________________                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                              ( Подпись поступающего и (или) его родителей (законных представителей))      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

С Уставом МГТУ ГА и с  положением Рыльского АТК – филиала                                  

МГТУ ГА               ознакомлен(а):                                                                                       ________________________            
                                                                                                                                       ( Подпись поступающего и (или) его родителей (законных представителей))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

Со свидетельством о государственной аккредитации:    

 и её приложениями ознакомлен(а) ознакомлен(а):                                                            ________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                ( Подпись поступающего и (или) его родителей (законных представителей)) 

 



С правилами приема и условиями обучения в данном                                                       ________________________ 

образовательном учреждении ознакомлен(а):                                                           ( Подпись поступающего и (или) его родителей (законных представителей))                                                                                                                
 

С образовательными программами ознакомлен(а):                                                            _______________________ 
                                                                                                                                         (Подпись поступающего и (или) его родителей (законных представителей)) 

 

С локальными нормативными актами ознакомлен(а):                                                        ________________________      
                                                                                                                                                                                                                                                                                  ( Подпись поступающего и (или) его родителей (законных представителей)) 

 

 

 

С правами и обязанностями обучающимися ознакомлен(а):                                              ______________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  ( Подпись поступающего и (или) его родителей (законных представителей)) 

 

С правилами проведения конкурса ознакомлен(а):                                                             ______________________  
                                                                                                                                                                                                                                                                                    ( Подпись поступающего и (или) его родителей (законных представителей)) 

 

 

С правилами подачи апелляций ознакомлен(а):                                                  ________________________                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                  ( Подпись поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 

 

 

С датой предоставления оригинала документа                                                                 

об образовании и (или) документа  

об образовании и о квалификации ознакомлен(а):                                                              ________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 ( Подпись поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 

 

                        

Согласен(на) на обработку своих персональных данных в порядке,  

установленном законодательством:                                                                                      __________________________  
                                                                                                                                                                                                                                                                                  ( Подпись поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 

 

 

Предупрежден(а), что в случае предоставления неполных сведений 

 и (или) сведений не соответствующих действительности, 

 Рыльский АТК- филиал МГТУ ГА возвращает документы                                             __________________________  
                                                                                                                                                                                                                                                                                  ( Подпись поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 

 

          

 

                                                                                                               

Подпись ответственного лица приемной комиссии:                                                            _________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

«___»___________20___ г.                                                                                                                                             


