
Регистрационный номер _______________________________ 

 
Директору 

Областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

 «Рязанский колледж электроники» 

А.Ю. Клочкову 
от 
 

Фамилия__________________________________________ 

 

Гражданство:_______________________________ 
 

Имя______________________________________________ 
 

Документ, удостоверяющий личность: 
 

Отчество__________________________________________ 
 

_____________серия _______№____________ 
 

Дата рождения_____________________________________ 
 

выдан _____________________________________ 
 

Место рождения____________________________________ 
 

__________________________________________________ 

 

___________________________________________ 
 

___________________________________________ 
 

СНИЛС ___________________________________________ 

 

  

«_______»_________________20______года 

(дата выдачи паспорта) 

Место регистрации (по паспорту):________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Проживающего (ей) по адресу:__________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________домашний телефон_____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить или допустить меня к участию в конкурсе на  

специальность по очной  форме обучения на базе                                           9 классов        11 классов   

 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 10.02.05  Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)  

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (на платной основе) 

 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)  

 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования             

(по отраслям)  

 18.02.09 Переработка нефти и газа   

 22.02.06 Сварочное производство  

 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств      

(по отраслям) 

 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на платной основе) 

 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транс-

порта, за исключением водного) 
 

специальность по ЗАОЧНОЙ  форме обучения на базе         11 классов      другое___________   

 18.02.09 Переработка нефти и газа   

 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования             

(по отраслям)  

 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

        на места, финансируемые из областного бюджета в рамках контрольных цифр приема 

         на места с полной оплатой стоимости обучения

 



О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а)__________________________________________________________________________________________ 
                      Наименование и местонахождение образовательного учреждения 

____________________________________________________________________________________________________. 

Получил(а) аттестат об основном общем образовании (9кл.), аттестат о среднем общем образовании (11кл.), диплом 

о профессиональном образовании (нужное подчеркнуть) 

№ ______________________________________________ от_________________________________________________ 
 

Наличие диплома победителя (призера) олимпиад школьников (член сборной):  имею      ;  не имею      .   
 

Окончил(а)        спортивную,         музыкальную,       художественную,       хореографическую (танцы) школу 
 

      другое___________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                   Нужное указать 

Информацию о колледже и специальностях получил(а) (нужное указать) 
 

       на сайте колледжа,        из социальных сетей,       от знакомых, друзей,        из газет или других СМИ 
 

      из профориентационных бесед в школе,         на дне открытых дверей,       из сборников для абитуриентов, 
 

Наличие волонтерской книжки                         участник волонтерского движения        .   
 

Хотел(а) бы        активно участвовать в жизни колледжа,        посещать кружки, факультативы  
 

Изучаемый иностранный язык___________________________________________________________________ 
                                                                                                               Английский, немецкий, французский др. 
 

       Сирота        инвалид.   
 

Подтверждающий документ:___________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                     название документа 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

На период обучения в общежитии:  нуждаюсь       ,   не нуждаюсь      .  
В случае потребности в общежитии необходимо дополнительно написать заявление. 
 

Фамилия, имя, отчество родителей, их местожительство, кем и где они работают (наименование предприятия, орга-

низации, занимаемая должность): 

 

Отец  

ФИО Место жительства (адрес) Место работы, должность Контактный телефон 

 

 

 

   

 

Мать 

ФИО Место жительства (адрес) Место работы, должность Контактный телефон 

 

 

 

   

 

О себе дополнительно сообщаю:  

Контактный телефон (сотовый)____________________________ 

Адрес электронной почты ___________________________@____________ 

«____»____________________20_____ года                                                       ______________________ 
                Дата заполнения                                                                                         (Подпись поступающего) 

 

Среднее профессиональное образование получаю впервые   , не впервые    ______________________ 

                (Подпись поступающего) 
Подтверждаю, что мне предоставлена возможность ознакомиться: 

c правилами приёма в ОГБПОУ «РКЭ», с Уставом ОГБПОУ  «РКЭ», 

с лицензией на право ведения образовательной деятельности, наличием  

свидетельства о государственной аккредитации по заявленной специальности,  

с правилами внутреннего трудового распорядка для студентов, 

с правилами подачи апелляции:                                      ______________________ 
                                                                                                                                                     (Подпись поступающего) 

С датой предоставления подлинника документа 

об образовании до 10.08.2021 года ознакомлен (а):                                               ______________________ 

Прием документов на бюджетную основу ведется до 13 августа.               (Подпись поступающего) 

                  
 

Документы принял сотрудник приемной комиссии ________________ (_______________________) 
                                                                                                                                          (подпись)                                          (ФИО)    
«_______»___________________20______ года. 


