
АНКЕТА АБИТУРИЕНТА 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Ивангородский гуманитарно-технический колледж» 
 

        очная форма обучения                                     заочная форма обучения 

Регистрационный №                                                   Специальность   

Аттестат, диплом            подлинник            копия                         

Фамилия                                                                                                    

Имя                                                               Отчество 

 

Дата рождения: 

число ____ месяц ____ 

год       ____ 

 

Гражданство:            РФ     другое ___________________                               Ж 

                                                                                                                                 М 

Место рождения __________________________________________________________________________ 
 

Паспорт:  номер  

 

Выдан число                месяц                 год                             

кем выдан ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

Адрес 
(по паспорту) 

(фактически) 

 

 

 

 
 

Телефон: 
Дом. ___________________ 

Раб. ____________________ 

Моб. ___________________ 
 

Общежитие: 

 

             нуждаюсь                  не нуждаюсь                 

 

 

 

Служба в армии:               призывник             в запасе                                           в запасе 
                                                                                             (отслужившие в армии)                           (по состоянию здоровья) 
 
 

 

         гимназия, лицей                     проф. лицей, ПУ                   

         средняя школа                  колледж, техникум                                    ВУЗ 

 

Год окончания ________   № (школы, курса) _____________ 

Наименование _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Аттестат (диплом) серия ___________ № ________________ 

Год выдачи ____________ 

Средний балл аттестата: ___________ 
 

 

 

Ин. язык        английский         немецкий          французский           другой (указать)____________________ 
 

 

 

 



В какой семье Вы проживаете (подчеркнуть): 

- в полной; 

- в неполной (с одним из родителей); 

- в приемной семье; 

- живу один (одна); 

- уже имею свою семью; 

- имею ребенка.  

Адрес родителей или лиц их заменяющих (с указанием индекса)       

               

                

 

Родители (опекуны): 
Отец 

Фамилия      _____ 
Имя       _____ 
Отчество      _____ 
Место работы     _____ 
________________________________________ 
      _____ 
Должность_______________________________ 
_________________________________________ 
Телефоны: 
- дом.       
- раб.       

 Мать 
Фамилия      _____ 
Имя       _____ 
Отчество      _____ 
Место работы     _____ 
_________________________________________
      _____ 
Должность_______________________________ 
_________________________________________ 
Телефоны: 
- дом.       
- раб.       

- мобильный__________________                                - мобильный __________________ 

 

Место работы, занимаемая должность (для абитуриентов заочной формы обучения) 

_________________             

               

               

         ___________________________________ 

 

Дополнительное образование (музыкальное и другое)         

                

Грамоты, похвальные листы            

                

Мотив выбора профессии             

                

Какими из нижеперечисленных творческих навыков Вы обладаете: 

- умение петь; 

- умение рисовать; 

- актерские навыки; 

- ораторское умение; 

- организационные способности; 

- спортивная подготовка;  

- другие (указать какие)____________________  ____________________________________ 

Каким видом спорта увлекаетесь            

                

Какие общественные поручения выполнялись в школе         

                

Хотели бы Вы участвовать в деятельности Студенческого совета: учебного, творческого и спортивного 

секторов? В качестве кого? _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Имеете ли Вы вредные привычки? ______________________________________________ __________ 

Состоите  ли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, имеете ли судимости, были ли 

приводы в полицию?              

 

«____»_____________20___г.                                   Подпись_________________ 


