
Директору 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Краснодарского края 

«Краснодарский машиностроительный колледж» 

Колодочка Т.Н. 

 
Я, ____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

«_______» _______________  ________ г. Гражданство _________________ Пол        женский        мужской 

                      (дата, месяц и год рождения) 

Регистрация (по паспорту):________________________________________________________________________ 

                                                      (индекс, край, район, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Фактическое место жительства: _______________________________________________________________ 
                                                      (индекс, край, район, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Общежитие:         нуждаюсь                 не нуждаюсь  

 

Паспорт: ________________________________ выдан  ________________________________________________ 
                                      (серия, номер)                                                              (кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Дата  выдачи «___» _____________  ________ г.            Код подразделения _______________________________ 
 

Телефон поступающего __________________________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять мои документы для поступления в ГБПОУ КК КМСК с целью получения 

профессионального образования по специальности/профессии: 

 
 

Отметка о выборе 

специальности/ 

профессии 

(выбрать одну) 

Код Наименование специальности/профессии 

 БЮДЖЕТ 

 15.02.05   Техническая эксплуатация оборудования  в торговле и общественном питании 

 15.02.06   Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

 15.02.15  Технология металлообрабатывающего производства 

 15.02.12   Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования  (по 

отраслям) 

 15.02.14   Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

 23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

 15.01.35 Мастер слесарных работ 

 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

 23.01.09 Машинист локомотива 

 ВНЕБЮДЖЕТ 

 15.02.06   Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

 23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 23.01.09 Машинист локомотива 

 

 



 

Я подтверждаю, что среднее профессиональное образование получаю   ______________            ____________ 
                          (впервые/повторно)               (подпись) 

 

В приемную комиссию представлен документ об образовании: аттестат  

 

номер __________________________   год выдачи _________ 

 

окончил (а) ___________________________________________________________________________________ 

                                                                                                          
(полное название учебного заведения) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ознакомлен (а) (в том числе через информационные системы общего пользования) с копиями 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и приложения к ним. 

          ___________________ 

                                                                                                                                                                                        (подпись поступающего) 

Ознакомлен (а): 

с Уставом колледжа; 

со сведениями  о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

со свидетельством о государственной аккредитации; 

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности;  

с правами и обязанностями обучающихся: 

с Правилами (условиями) приёма в колледж;  

с Правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

с возможностью получения дополнительных платных образовательных услуг и ценовой политикой  

со сроками подачи оригинала документа об образовании (до 18 августа 2022 года) 

          ___________________ 

                                                                                                                                                                                        (подпись поступающего) 

Согласен (а): 

На обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» (ФИС ГИА, ФРДО); 

С использованием персональных данных в рейтинговой системе конкурсного отбора   

          ___________________ 

                                                                                                                                                                                        (подпись поступающего) 

 

 

 

 

Дата подачи заявления                 «_____» _________________    2022 год                          ___________________ 
                                                                                                                                                                                        (подпись поступающего) 

 


