
АНО ПО «Тьютория» 

 

Зачислить на _____курс  

по специальности 

______________________________ 

______________________________ 

Руководитель__________________ 

______________________________ 

Приказ № ____________________ 

от ___________________________ 

(заполняется  

Администрацией колледжа) 

Директору АНО ПО «Тьютория» 

Странцову Игорю Алексеевичу 

от 

Фамилия _______________________________________________ 

Имя ___________________________________________________ 

Отчество ______________________________________________ 

Гражданство ___________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность ______________________ 

Серия __________________ № ____________________________ 

Когда и кем выдан: ____________________________________г. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу:  

Регистрация____________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Фактический ___________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Телефон,email  __________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять меня на        очное обучение     

                                                 заочное обучение 

 

в форме дистанционного обучения (исключительно с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий) 

Да Нет 
 

 

(подпись) 

 

 

(подпись) 

                                                

по специальности 

________________________________________________________________________________ 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

О себе сообщаю следующие данные: число, месяц, год рождения ________________________ 

Образование _____________________________________________________________________ 

Учебное заведение _______________________________________________________________ 

____________________________________________ Год окончания ______________________ 

Аттестат (диплом) серия _______ № ___________________________ дата выдачи __________ 

Какой иностранный язык изучал (а) _________________________________________________ 

Среднее профессиональное образование получаю 

впервые:  

 

В общежитии:  

 

 

 

Родители (законные представители): 

 

да 

(подпись) 

нет 

(подпись) 

нуждаюсь 

(подпись) 

не нуждаюсь 

(подпись) 



ОТЕЦ: ФИО ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Где и кем работает: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Телефон: _______________________________________________________________________ 

 

МАТЬ: ФИО ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Где и кем работает: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Телефон: _______________________________________________________________________ 

 

Место постоянного проживания родителей (законных представителей): __________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

  

«_________» __________________ 2021 г.       Подпись поступающего __________________ 

 

 

* С правилами приема в АНО ПО «Тьютория» ознакомлен (а): ___________________ 

* С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности колледжа 

ознакомлен (а): ___________________ 

* Со свидетельством о государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам и приложениям к ним или отсутствием копии указанного 

свидетельства ознакомлен (а): ___________________   

* С копиями Устава АНО ПО «Тьютория», Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 

Положением о режиме занятий обучающихся, Положением о порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, Положения о порядке организации обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в АНО 

ПО «Тьютория»   ознакомлен (а): _________________________________________________ 

* С основной образовательной программой ознакомлен (а): ___________________________ 

* С датой предоставления оригинала документа об образовании ознакомлен (а): 

___________________ 

* С расписанием занятий, графиком проведения промежуточной аттестации ознакомлен (а): 

___________________ 

 

* Даю согласие на обработку полученных в связи с приемом в образовательную организацию 

персональных данных в порядке, установленном ФЗ от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О 

персональных данных» (с изменениями и дополнениями): ознакомлен (а): 

___________________ 

* Даю согласие на использование в обучении электронных учебников: ознакомлен (а): 

___________________ 

* Даю согласие на  применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий: ознакомлен (а): ___________________ 

 

 

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии: ___________/____________/_______________ 


