
Допустить к вступительным испытаниям 
 
Директор (ректор) __________________ 
 
____________________________ _____г. 

Зачислить на _______________ курс 

на специальность (направление специальности) 

______________________________________ 

______________________________________ 
______________________________________ 

______________________________________ 

Приказ _____ __________ ________№_____ 
Директор (ректор)______________________ 

 
Директору (ректору) УО «Речицкий государственный педагогический колледж» 

(наименование учреждения образования) 

 
 

от (ФИО абитуриента) Ивановой Ирины Ивановны 
(фамилия, собственное имя, отчество (если такое имеется) 

 

который(ая) проживает по адресу: 247500, Гомельская обл., г. Речица, ул. Молодежная, д. 2, 
(почтовый индекс, адрес места жительства 

кв. 66, телефоны: дом. (802340) 4 10 45, сот. (8029) 124 56 30 
в соответствии со штампам о регистрации, домашний и сотовый телефоны) 

и закончил (а) 2020 г., ГУО «Средняя школа № 6 г. Речицы», 9 классов 
(год окончания, наименование учреждения образования) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в 
получения среднего специального образования по специальности 

специальности)
* 

5-04-0112-01 «Дошкольное образование» 

конкурсе для 

(направлению 

 
в дневной, вечерней, заочной (дистанционной) форме получения образования (нужное подчеркнуть). 

Вступительные испытания буду сдавать на белорусском, русском языке (нужное подчеркнуть). 

О себе сообщаю следующие сведения: 

число, месяц, год рождения 07.02.2004 г.р. 

место работы, занимаемой должности (профессия) 

трудовой стаж по профилю избранной специальности 

нуждаюсь в общежитии (да, нет) да / нет 

родители: 

отец: Иванов Иван Сергеевич 
(фамилия, собственное имя, отчество (если такое имеется) 

проживает по адресу: 247500, Гомельская обл., г. Речица, ул. Молодежная, д. 2, кв. 66, 
(почтовый индекс, адрес места жительства в соответствии со штампам о регистрации, домашний и сотовый телефоны) 

телефоны: дом. (802340) 4 10 45, сот. (8029) 763 28 35             водитель РУТТ «Беларуснефть» 
(место работы, занимаемая должность) 

мать: Иванова Светлана Владимировна 
(фамилия, собственное имя, отчество (если такое имеется) 

проживает по адресу: 247500, Гомельская обл., г. Речица, ул. Молодежная, д. 2, кв. 66, 
(почтовый индекс, адрес места жительства в соответствии со штампам о регистрации, домашний и сотовый телефоны) 

телефоны: дом. (802340) 4 10 45, сот. (8029) 668 13 37 

учитель ГУО «Средняя школа № 4 г. Речицы» 
(место работы, занимаемая должность) 

имею право на льготы нет / да, удостоверение ЧАЭС ст.23; удостоверение многодетной семьи 

данные документа удостоверяющего личность (абитуриента) паспорт НВ 0563456 
(серия (при наличии), номер, дата выдачи, 

выдан 20.10.2016 Речицким РОВД, № 4234562Н654РВ3 
наименование государственного органа, его выдавшего, идентификационный номер (при наличии)) 

 

С правилами приѐма и порядком подачи апелляции в учреждение образования ознакомлен(а) 


(дата заполнения заявления) 


(подпись абитуриента) 


