
Директору ЧУДО «Забайкальский колледж 

информационных технологий» 

Богуто Евгению Борисовичу 

от   
(фамилия) 

   
(имя) 

   
(отчество) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас зачислить меня в Частное учреждение дополнительного образования «Забайкальский 

колледж информационных технологий» на 1 курс обучения по направлению: 

  
(наименование учебного направления) 

Дни занятий:  ,   

Время занятий:  00 –  00 

Ознакомлен(а): 

1) с правилами приема в учебное учреждение, основными обязанностями и требованиями к 

обучающемуся, в соответствии с договором на обучение; 

2) с графиком проведения занятий (общее количество занятий за один учебный месяц, за 

учебный год) и графиком оплаты за обучение; 

3) с учебной программой и учебным планом, в соответствии с которыми будет организован 

учебный процесс; 

4) с лицензией, основными положениями, уставом образовательного учреждения, реализующего 

выбранную программу дополнительного образования по выбранному учебному направлению. 

5) с контактными данными образовательного учреждения (адрес сайта, электронная почта, 

телефон). 

« »   20  г.   /   
   (подпись) (фамилия, инициалы) 

Ознакомлен(а): 

1) с правилами приема в ЧУДО «Забайкальский колледж информационных технологий на 

20____ учебный год; 

2)  с лицензией по реализации программ дополнительного образования по выбранному 

направлению. 

3)  с тем, что оплата за первый месяц обучения, должна быть произведена в течении 5 дней с 

момента подписания настоящего заявления и заключения договора на обучение. 

 

« »   20  г.   /   
   (подпись) (фамилия, инициалы) 



Личная карточка абитуриента 
 

Откуда Вы узнали о ЧУДУ «Забайкальский колледж 
информационных технологий»? 

 
 

Число, месяц, год рождения  

Контактный телефон (мобильный)  

Контактный телефон (домашний)  

Рабочий телефон (для работающих)  

Адрес электронной почты  

Образование (учебное заведение, специализация)  

Место работы, должность, телефон (для 
работающих) 

 

Иностранный язык, изучавшийся в школе  

Фактическое место проживания  
 
 

Паспортные данные: 

 
 

 

Сведения о родителях 
(данные заполняются только для несовершеннолетних) 

 Отец Мать 

Фамилия, имя, отчество   

Место работы, должность  
 

 

Домашний адрес  
 

 

Домашний телефон   

Сотовый телефон   

Адрес электронной почты   

Правильность личных данных, а также согласие на их хранение и обработку подтверждаю. 

« »   20  г.   /   
   (подпись) (фамилия, инициалы) 

 
 

 

Наличие документов (заполняется администрацией): 

  фотография 34 см (2 шт.) 

  договор на обучение (2 шт.) 

  заявление на обучение (1 шт.) 

  согласие на обработку персональных данных (1 шт.) 
 
 
Дата зачисления: « »   г. № приказа:   от « »   20  г. 
 


