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                               (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
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________________________________________________ 

телефон ________________________________________ 

адрес электронной почты: _________________________ 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме в АНПОО «МАНО» для обучения по основным образовательным 

программам профессионального обучения 

 

На основании ч. 2 ст. 73 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденным  

Приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 прошу принять меня, 

  

фамилия               
 

имя               
 

отчество               
 

«________» _____________________ года рождения; документ, удостоверяющий личность:  

паспорт: серия/номер ________________, выдан 

__________________________________________________ кем  

_________________________________________________________________________________________ 

место жительства: ___________________________________________________________________________, 

для обучения в __________________________ учебном году в Колледже АНПОО «МАНО» по 

заочной форме обучения по основной программе профессионального обучения (выделить знаком  

V): 

 
Отметка о 

выборе 

 

Название основной программы 

профессионального обучения 

Квалификация Сроки обучения 

 24236 Младший воспитатель Младший воспитатель (3 разряда) 11 мес. 11 мес. 

 20004 Агент коммерческий Агент коммерческий (3 квалификации) 11 мес. 11 мес. 

 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин 

Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин (4 разряда) 

11 мес. 11 мес. 

 26426 Секретарь учебной части  Секретарь учебной части (3 категории) 11 мес. 11 мес. 

 26409 Секретарь суда Секретарь суда (3 категории) 11 мес. 11 мес. 

 16844 Помощник воспитателя Помощник воспитателя (3 разряда) 11 мес. 11 мес. 

 16399 Официант Официант (3 разряда) 11 мес. 11 мес. 
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Форма заявления о приеме в АНПОО «МАНО» для обучения по основным образовательным программам 

профессионального обучения 
 

Ознакомлен(а) с лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом и с 

информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг, в порядке 

и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Обязуюсь представить оригинал документа государственного образца об образовании. 
 

Приложение: 

1. Оригинал или ксерокопия документа, удостоверяющего личность, гражданство. 

2. Оригинал или ксерокопия документа государственного образца об образовании. 

3. 4 (четыре) фотографии. 
 

Вариант для иностранных граждан (лиц без гражданства), в том числе 
соотечественников, проживающих за рубежом: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со ст. 10 

Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

2. Оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенная в 

установленном порядке копия) либо оригинал документа иностранного государства об уровне 

образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне документа 

государственного образца об образовании (или его заверенная в установленном порядке копия), а 

также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, копия свидетельства 

о признании данного документа. 

3. Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об образовании). 

4. Копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным ст. 17 Федерального 

закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом». 

5. 4 (четыре) фотографии. 

 

 

Заявитель:                                       ______________________  

/_________________________________/ 
                                                                           (подпись)                                               (Ф.И.О.) 

«______» ______________ 20____ г.  

consultantplus://offline/ref=E9C7090BA1F5E1F06B2DB0D446025915493CC1D15A8D1FAA4BE081D08E407C2AA788ECEC8DDF79E54ED21F589F0E75745453B9D65751C94C10e8G
consultantplus://offline/ref=E9C7090BA1F5E1F06B2DB0D4460259154B3AC1DD5E8F1FAA4BE081D08E407C2AA788ECEC8DDF7BEE4CD21F589F0E75745453B9D65751C94C10e8G

