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

среднего профессионального образования 
 

Ректору АНПОО «МАНО» 

Гаму В.И. 

 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе, дом 1, корп. 4, офис 407    

официальный сайт АНПОО «МАНО»: http://mano.pro  

сайт Колледжа АНПОО «МАНО»: college.mano.pro    

тел. 8(3812) 79-03-29 телефон: 8-800-100-84-42 

адрес электронной почты: college@mano.pro 

 

от ______________________________________________ 
                               (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

адрес: __________________________________________ 

________________________________________________ 

телефон ________________________________________ 

адрес электронной почты: _________________________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

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

программам среднего профессионального образования 

 

На основании ч. 2 ст. 68 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п. п. 4, 20, 21, 22 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36, прошу 

принять меня, 

  

фамилия               
 

имя               
 

отчество               
 

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

паспорт: серия/номер ________________, выдан __________________________________________________ 

кем _________________________________________________________________________________________ 

место жительства: ____________________________________________________________________________ 

имеющего(ей) основное общее и (или) среднее (полное) общее образование, документ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа об образовании, когда и кем выдан) 

средний балл документа об образовании ___________________________________________ 
для обучения в __________________________ учебном году в Колледже АНПОО «МАНО» по 

заочной форме обучения по программам среднего профессионального образования на указанные 

мной специальности в порядке их приоритетности на места за счет средств физических и (или) 

юридических лиц: 

 
Приоритет Специальность Квалификация Сроки обучения 

На базе 9 кл. На базе 11 кл. 

 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации 

Техник по защите информации 3 г. 11 мес. 2 г. 11 мес. 

 18.02.01 Аналитический контроль 

качества химических соединений 

Техник 3 г. 11 мес. 2 г. 11 мес. 

 18.02.09 Переработка нефти и газа 

 

Техник-технолог 3 г. 11 мес. 2 г. 11 мес. 
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Форма заявления о приеме в АНПОО «МАНО» для обучения по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования 
 
Приоритет Специальность Квалификация Сроки обучения 

На базе 9 кл. На базе 11 кл. 

 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

Специалист страхового дела 2 г. 11 мес. 1 г. 11 мес. 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

 

Менеджер по продажам 2 г. 11 мес. 1 г. 11 мес. 

 38.02.06 Финансы 

 

Финансист 2 г. 11 мес. 1 г. 11 мес. 

 38.02.07 Банковское дело 

 

Специалист банковского дела 2 г. 11 мес. 1 г. 11 мес. 

 40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

Специалист по судебному 

администрированию 

2 г. 11 мес. 1 г. 11 мес. 

 43.02.10 Туризм 

 

Специалист по туризму 2 г. 11 мес. 1 г. 11 мес. 

 44.02.01 Дошкольное образование Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

3 г. 11 мес. 2 г. 11 мес. 

 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

Учитель начальных классов 

 

3 г. 11 мес. 2 г. 11 мес. 

 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии и 

с сохранным развитием 

3 г. 11 мес. 2 г. 11 мес. 

 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

Учитель начальных классов и 

начальных классов компенсирующего 

и коррекционно-развивающего 

образования 

3 г. 11 мес. 2 г. 11 мес. 

 

В предоставлении общежития не нуждаюсь. С копиями лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним 

ознакомлен(а). Среднее профессиональное образование получаю ____________________________ 

(впервые/не впервые). Обязуюсь с «_______» __________ 20 ____ г. по «_______» __________ 20 

____ г. 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.  
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