
Регистрационный №    

Директору областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Плесский колледж бизнеса и туризма» 

С.Н. Паруновой 
 

 

от 

 
Фамилия    

 
Гражданство:   

Имя    
Документ, удостоверяющий личность,    

  №    

Отчество   Когда и кем выдан: « » г. 

Дата рождения    
 

 

 
 

 

 
 

 
Проживающего (ей) по адресу:   

  телефон    

 

З А ЯВЛЕН  ИЕ 

Прошу принять меня на очное обучение по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

О себе сообщаю следующие данные: 
образование   

(указать имеющееся образование, наименование учебного заведения и год окончания) 

какой иностранный язык изучал в школе   

В общежитии нуждаюсь/не нуждаюсь    

Согласно Правилам приёма прилагаю следующие документы: 
1. 6.   

2. 7.   

3. 8.   

4. 9.   

5. 10.   

Среднее профессиональное образование получаю впервые □, не впервые □ . 
Подпись поступающего   

 

Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы): с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и приложениями к ней, свидетельством о государственной аккредитации 

колледжа и приложением к нему, Уставом, Правилами приёма в колледж, Едиными требованиями к 

одежде и внешнему виду обучающихся ОГБПОУ ИКСУ, с основной профессиональной 

образовательной программой СПО 38.02.0 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

«_ » 20 г 

Подпись поступающего    
 

Согласен (на) на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального 

Закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

«_ »_ 20 г Подпись поступающего   
 

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

предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации « »_ 20 г. 

Подпись поступающего   



. 

 
 

Расписка о приёме документов выдана «_ »_ 20 г. 

 
 

Документы принял «   _» 20 г.    

(подпись) 



Регистрационный №   
Директору областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ивановский колледж сферы услуг» 

И.В.БОГАТЫРЕВОЙ 

 

 

 

от 

 
Фамилия    

 
Гражданство:   

Имя    
Документ, удостоверяющий личность,    

  №    

Отчество   Когда и кем выдан: « » г. 

Дата рождения    
 

 

 
 

 

 
 

 
Проживающего (ей) по адресу:   

  телефон    

 

З А ЯВЛЕН  ИЕ 

Прошу принять меня на очное обучение по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

себе сообщаю следующие данные: 

образование   
(указать имеющееся образование, наименование учебного заведения и год окончания) 

какой иностранный язык изучал в школе   
В общежитии нуждаюсь/не нуждаюсь    

Согласно Правилам приёма прилагаю следующие документы: 
1. 6.   

2. 7.   

3. 8.   

4. 9.   

5. 10.   

Среднее профессиональное образование получаю впервые □, не впервые □ . 
Подпись поступающего   

 

Ознакомлен(а) ( в том числе через информационные системы): с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и приложениями к ней, свидетельством о государственной 

аккредитации колледжа и приложением к нему, Уставом, Правилами приёма в колледж, Едиными 

требованиями к одежде и внешнему виду обучающихся ОГБПОУ ИКСУ, с основной 

профессиональной образовательной программой СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

«_ » 20 г. 

Подпись поступающего    
 

Согласен (на) на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального 

Закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

«_ »_ 20 г Подпись поступающего   
 

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

предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации « »_ 20 г. 

Подпись поступающего   



Расписка о приёме документов выдана «_ »_ 20 г. 
 

 

 

Документы принял «   _» 20 г. _   

(подпись) 



Регистрационный №   
Директору областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ивановский колледж сферы услуг» 

И.В.БОГАТЫРЕВОЙ 

 

 

 

от 

 
Фамилия    

 
Гражданство:   

Имя    
Документ, удостоверяющий личность,    

  №    

Отчество   Когда и кем выдан: « » г. 

Дата рождения    
 

 

 
 

 

 
 

 
Проживающего (ей) по адресу:   

  телефон    

 

З А ЯВЛЕН  ИЕ 

Прошу принять меня на очное обучение по специальности 43.02.10 Туризм 

о себе сообщаю следующие данные: 

образование   
(указать имеющееся образование, наименование учебного заведения и год окончания) 

какой иностранный язык изучал в школе   
В общежитии нуждаюсь/не нуждаюсь    

Согласно Правилам приёма прилагаю следующие документы: 
1. 6.   

2. 7.   

3. 8.   

4. 9.   

5. 10.   

Среднее профессиональное образование получаю впервые □, не впервые □ . 
Подпись поступающего   

 

Ознакомлен(а) ( в том числе через информационные системы): с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и приложениями к ней, свидетельством о государственной аккредитации 

колледжа и приложением к нему, Уставом, Правилами приёма в колледж, Едиными требованиями к 

одежде и внешнему виду обучающихся ОГБПОУ ИКСУ, с основной профессиональной 

образовательной программой  СПО 43.02.10 Туризм 

«_ »_ 20 г. 

Подпись поступающего    
 

Согласен (на) на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального 

Закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

«_ »_ 20 г Подпись поступающего   
 

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

предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации « »_ 20 г. 

Подпись поступающего   



Расписка о приёме документов выдана «_ »_ 20 г. 
 

 

 

Документы принял «   _» 20 г.    

(подпись) 



Регистрационный №   
Директору областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ивановский колледж сферы услуг» 

И.В.БОГАТЫРЕВОЙ 

 

 

 

от 

 
Фамилия    

 
Гражданство:   

Имя    
Документ, удостоверяющий личность,    

  №    

Отчество   Когда и кем выдан: « » г. 

Дата рождения    
 

 

 
 

 

 
 

 
Проживающего (ей) по адресу:   

  телефон    

 

З А ЯВЛЕН  ИЕ 

Прошу принять меня на очное обучение по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

о себе сообщаю следующие данные: 

образование   
(указать имеющееся образование, наименование учебного заведения и год окончания) 

какой иностранный язык изучал в школе   
В общежитии нуждаюсь/не нуждаюсь    

Согласно Правилам приёма прилагаю следующие документы: 
1. 6.   

2. 7.   

3. 8.   

4. 9.   

5. 10.   

Среднее профессиональное образование получаю впервые □, не впервые □ . 
Подпись поступающего   

 

Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы): с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и приложениями к ней, свидетельством о государственной аккредитации 

колледжа и приложением к нему, Уставом, Правилами приёма в колледж, Едиными требованиями к 

одежде и внешнему виду обучающихся ОГБПОУ ИКСУ, с основной профессиональной 

образовательной программой СПО  43.02.14 Гостиничное дело 

«_ »_ 20 г. 

Подпись поступающего    
 

Согласен (на) на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального 

Закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

«_ »_ 20 г 

Подпись поступающего   

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

предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации « »_ 20 г. 

Подпись поступающего   



Расписка о приёме документов выдана «_ »_ 20 г. 
 

 

 

Документы принял «   _» 20 г.    

(подпись) 



Регистрационный №   
Директору областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ивановский колледж сферы услуг» 

И.В.БОГАТЫРЕВОЙ 

 

 

 

от 

 
Фамилия    

 
Гражданство:   

Имя    
Документ, удостоверяющий личность,    

  №    

Отчество   Когда и кем выдан: « » г. 

Дата рождения    
 

 

 
 

 

 
 

 
Проживающего (ей) по адресу:   

  телефон    

 

З А ЯВЛЕН  ИЕ 

Прошу принять меня на очное обучение по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

о себе сообщаю следующие данные: 

образование   
(указать имеющееся образование, наименование учебного заведения и год окончания) 

какой иностранный язык изучал в школе   
В общежитии нуждаюсь/не нуждаюсь    

Согласно Правилам приёма прилагаю следующие документы: 
1. 6.   

2. 7.   

3. 8.   

4. 9.   

5. 10.   

Среднее профессиональное образование получаю впервые □, не впервые □ . 
Подпись поступающего   

 

Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы): с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и приложениями к ней, свидетельством о государственной аккредитации 

колледжа и приложением к нему, Уставом, Правилами приёма в колледж, Едиными требованиями к 

одежде и внешнему виду обучающихся ОГБПОУ ИКСУ, с основной профессиональной 

образовательной программой СПО  43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

«_ » 20 г. 

Подпись поступающего    
 

Согласен (на) на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального 

Закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

«_ »_ 20 г 

Подпись поступающего   

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

предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации « »_ 20 г. 

Подпись поступающего   



Расписка о приёме документов выдана «_ »_ 20 г. 
 

 

 

Документы принял «   _» 20 г.    

(подпись) 



Регистрационный №   
Директору областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ивановский колледж сферы услуг» 

И.В.БОГАТЫРЕВОЙ 

 

 

 

от 

 
Фамилия    

 
Гражданство:   

Имя    
Документ, удостоверяющий личность,    

  №    

Отчество   Когда и кем выдан: « » г. 

Дата рождения    
 

 

 
 

 

 
 

 
Проживающего (ей) по адресу:   

  телефон    

 

З А ЯВЛЕН  ИЕ 

Прошу принять меня на очное обучение по профессии 43.01.02 Парикмахер 

о себе сообщаю следующие данные: 

образование   
(указать имеющееся образование, наименование учебного заведения и год окончания) 

какой иностранный язык изучал в школе   
В общежитии нуждаюсь/не нуждаюсь    

Согласно Правилам приёма прилагаю следующие документы: 
1. 6.   

2. 7.   

3. 8.   

4. 9.   

5. 10.   

Среднее профессиональное образование получаю впервые □, не впервые □ . 
Подпись поступающего   

 

Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы): с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и приложениями к ней, свидетельством о государственной 

аккредитации колледжа и приложением к нему, Уставом, Правилами приёма в колледж, Едиными 

требованиями к одежде и внешнему виду обучающихся ОГБПОУ ИКСУ, с основной 

профессиональной образовательной программой СПО 43.01.02 Парикмахер 

«_ »_ 20 г. 

Подпись поступающего    
 

Согласен (на) на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального 

Закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

«_ »_ 20 г 

Подпись поступающего   

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

предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации « »_ 20 г. 

Подпись поступающего   



Расписка о приёме документов выдана «_ »_ 20 г. 
 

 

 

Документы принял «   _» 20 г.    

(подпись) 



Регистрационный №   
Директору областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ивановский колледж сферы услуг» 

И.В.БОГАТЫРЕВОЙ 

 

 

 

от 

 
Фамилия    

 
Гражданство:   

Имя    
Документ, удостоверяющий личность,    

  №    

Отчество   Когда и кем выдан: « » г. 

Дата рождения    
 

 

 
 

 

 
 

 
Проживающего (ей) по адресу:   

  телефон    

 

З А ЯВЛЕН  ИЕ 

Прошу принять меня на очное обучение по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

о себе сообщаю следующие данные: 

образование   
(указать имеющееся образование, наименование учебного заведения и год окончания) 

какой иностранный язык изучал в школе   
В общежитии нуждаюсь/не нуждаюсь    

Согласно Правилам приёма прилагаю следующие документы: 
1. 6.   

2. 7.   

3. 8.   

4. 9.   

5. 10.   

Среднее профессиональное образование получаю впервые □, не впервые □ . 
Подпись поступающего   

Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы): с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и приложениями к ней, свидетельством о государственной 

аккредитации колледжа и приложением к нему, Уставом, Правилами приёма в колледж, Едиными 

требованиями к одежде и внешнему виду обучающихся ОГБПОУ ИКСУ, с основной 

профессиональной образовательной программой СПО 43.01.09 Повар, кондитер 

«_ »_ 20 г. 

Подпись поступающего    
 

Согласен (на) на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального 

Закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

«_ »_ 20 г 

Подпись поступающего   
 

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

предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации « »_ 20 г. 

Подпись поступающего   



Расписка о приёме документов выдана «_ »_ 20 г. 
 

 

 

Документы принял «   _» 20 г.    

(подпись) 



Регистрационный №   
Директору областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ивановский колледж сферы услуг» 

И.В.БОГАТЫРЕВОЙ 

 

 

 

от 

 
Фамилия    

 
Гражданство:   

Имя    
Документ, удостоверяющий личность,    

  №    

Отчество   Когда и кем выдан: « » г. 

Дата рождения    
 

 

 
 

 

 
 

 
Проживающего (ей) по адресу:   

  телефон    

 

З А ЯВЛЕН  ИЕ 

Прошу принять меня на очное обучение по профессии 16675 Повар 

о себе сообщаю следующие данные: 

образование   
(указать имеющееся образование, наименование учебного заведения и год окончания) 

какой иностранный язык изучал в школе   
В общежитии нуждаюсь/не нуждаюсь    

Согласно Правилам приёма прилагаю следующие документы: 
1. 6.   

2. 7.   

3. 8.   

4. 9.   

5. 10.   

Среднее профессиональное образование получаю впервые □, не впервые □ . 
Подпись поступающего   

 

Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы): с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и приложениями к ней, свидетельством о государственной 

аккредитации колледжа и приложением к нему, Уставом, Правилами приёма в колледж, Едиными 

требованиями к одежде и внешнему виду обучающихся ОГБПОУ ИКСУ, с основной 

профессиональной образовательной программой  СПО  16675 Повар 

«_ »_ 20 г. 

Подпись поступающего    
 

Согласен (на) на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального 

Закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

«_ »_ 20 г 

Подпись поступающего   

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

предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации « »_ 20 г. 

Подпись поступающего   



Расписка о приёме документов выдана «_ »_ 20 г. 
 

 

 

Документы принял «   _» 20 г.    

(подпись) 



 

Регистрационный №    

Директору областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ивановский колледж сферы услуг» 

И.В.БОГАТЫРЕВОЙ 
 

 

от 

 
Фамилия   

 
Гражданство:   

Имя    
Документ, удостоверяющий личность   

  №   

Отчество _ Когда и кем выдан: « » г. 

Дата рождения    
 

 

 
 

 
 

 
Проживающего(ей) адресу:   

  телефон    

 

З А ЯВЛЕН  ИЕ 

Прошу принять меня на очное обучение по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

Прошу создать специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с 

инвалидностью (ограниченными возможностями здоровья) 
 

(группа инвалидности, заболевание) 

О себе сообщаю следующие данные: 
образование   

(указать имеющееся образование, наименование учебного заведения и год окончания) 

какой иностранный язык изучал в школе    

В общежитии нуждаюсь/не нуждаюсь    

Согласно Правилам приёма прилагаю следующие документы: 
1. 6.   

2. 7.   

3. 8.   

4. 9.   

5. 10.   

Среднее профессиональное образование получаю впервые □, не впервые □ . 
Подпись поступающего   

 

Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы): с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и приложениями к ней, свидетельством о государственной 

аккредитации колледжа и приложением к нему, Уставом, Правилами приёма в колледж, 

Едиными требованиями к одежде и внешнему виду обучающихся ОГБПОУ ИКСУ, с основной 

профессиональной образовательной программой СПО 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства          «      »_ 20 г. 

Подпись поступающего    



 

Согласен (на) на обработку персональных данных в соответствии с требованиям Федерального 

Закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

«_ »_ 20 г Подпись поступающего   
 

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

предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации « »_ 20 г. 

Подпись поступающего   
 

Расписка о приёме документов выдана «_ » 20 г. 

 
 

Документы принял «   _» 2021г    

(подпись) 


