
Регистрационный № ______________ 

Средний балл по 

аттестату____________ 
 

Поименный номер 
 

 

Директору  

Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения  

«Автомеханический колледж» 

Лучковскому Р.Н. 

 
 

АНКЕТА 

Фамилия________________________________  

 

фотография 

 

Имя____________________________________ 

 

Отчество________________________________ 

 

Дата рождения (число, месяц, год)_____________________________________________________ 

 

Гражданство___________________________ 

 

Место рождения___________________________ 

 

Зарегистрированный (ая) по адресу (по паспорту)_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Адрес проживания___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность ________________ серия_________№_________________ 

 

Когда и кем выдан____________________________________________________________________ 

Моб. телефон__________________________  

 

Дом. телефон _______________________  

                                  

Свидетельство о рождении №_________________ кем выдано_____________________________ 

 

Образование: Окончил(а) в 20____ году _______Классов___________________________________   

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения) 

 

Аттестат: Серия_________________________ 

 

№________________________________________ 

 

ИНН: __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  

 

СНИЛС __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

 

Сведения о военном учёте: РВК________________________________________________________ 

№ приписного свидетельства (или военного билета)______________________________________ 

 

О себе дополнительно сообщаю (льготы): сирота, нахожусь под опекой, льгота по потере 

кормильца, инвалид ___ группы, многодетная семья, ____________________________________ 

 

Наличие Водительского Удостоверения: имею/не имею (нужное подчеркнуть) 

Наличие оборудования для дистанционного обучения: компьютер, телефон, планшет 

________________________________________________________(нужное подчеркнуть) 

E-mail 



 
Сведения о родителях: 

Мать ФИО_________________________________________________________________________________ 

 

Место работы (должность)____________________________________________________________________ 

 
Адрес проживания:___________________________________________________________________________ 

 

Телефон___________________________________ 

 

Моб.телефон_______________________________ 

 

Отец ФИО_________________________________________________________________________________ 

 

Место работы (должность)____________________________________________________________________ 
 

Адрес проживания:___________________________________________________________________________ 

 
Телефон___________________________________ 

 
Моб.телефон_______________________________ 

 

Опекун ФИО_______________________________________________________________________________ 

 

Место работы(должность)___________________________________________________________________ 

 

Адрес проживания:___________________________________________________________________________ 

 

Телефон_____________________________________ 

 

Моб.телефон_______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять меня на I курс СПб ГБПОУ «Автомеханический колледж» на обучение по 

основной образовательной программе. 

 

По профессии (специальности) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Со сроком 

обучения________________________________ 

 

На базе полного общего  

Образования_____________________________ 

 
Среднее профессиональное образование данного уровня получаю 

впервые 

 

(подпись абитуриента) 

Колледж общежития не предоставляет. Ознакомлен(-а)  

(подпись абитуриента) 

Ознакомлен:  
С Уставом Колледжа, Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации, Правилами 

внутреннего распорядка, с правилами приёма в Колледж, Положением о 

подготовке водителей. 

 

 

(подпись абитуриента) 

 

Согласен на использование моих персональных данных в целях исполнения 

требований ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006                                            

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

(подпись абитуриента) 
 

 

(подпись родителя) 

  

  

Подпись секретаря приемной  

комиссии  _______________ 

 

 

 

Договор №__________ дата ___________ 

Зачислить на ____________ курс 

По профессии/специальности 

_______________________ 

Приказ № ____ от «____»___________20___г. 

 

Отчислить 

Приказ № ____ от «____» __________20___г. 

Причина ______________________________ 



 


