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Раздел 1. ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Фамилия, Имя (как в паспорте)  
 

Дата рождения (день/месяц/ год):  Пол:  � мужской � женский 
 

Гражданство  
 

Вид документа, удостоверяющего 
личность (национальный паспорт и т.д.) 

 

 

Серия и № документа 
удостоверяющего личность 

 Дата 
выдачи 

 

 

Орган, выдавший документ 
удостоверяющий личность 

 

 

Срок действия документа удостоверяющего личность  
 

Адрес проживания  
Страна  Область  
 

Район  Город  
 

Улица  Дом / корпус / квартира            /           / 
 

Телефон в стране проживания: домашний (код) (+               ) 
 

Телефон в стране проживания: мобильный (код) (+               ) 
 

Телефон в Республике Беларусь (код) (+               ) 
 

E-mail:  
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Раздел 2. ПРЕДЫДУЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Вид образования* Наименование 
учебного заведения 

Период обучения 
(с ___ - по ____) 

Полученный 
документ** 

Базовое образование    
Среднее образование    
Средне-специальное / 
профессионально-техническое 

   

Дополнительное образование 
(курсы, стажировки) 

   

* указывайте все учебные заведения, в которых проходили обучение; 
** прикладывайте документы, подтверждающие факт обучения 
 

Раздел 3. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА, НА КОТОРОЙ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ 
А. Среднее специальное образование на основе общего базового образования 

(дневная форма обучения) 
Срок обучения: 4 года // Учебный год: с 01.09 по 30.06 

 

В. Среднее специальное образование на основе общего среднего образования 
(дневная форма обучения) 

Срок обучения: 3 года // Учебный год: с 01.09 по 30.06 
 

С. Среднее специальное образование на основе общего среднего образования 
(заочная форма обучения) 

Срок обучения: 4 года // Учебный год: с 01.09 по 30.06 (в соответствии  
с графиком учебного процесса) 

 
Раздел 4. СПИСОК ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Я прилагаю следующие документы (): 
   

  Копия паспорта и ее нотариально заверенный перевод на русский язык; 
   

  6 фотографий размером 3х4; 
   

  Медицинское заключение о состоянии здоровья; 
   

  Копии документов об образовании и их нотариально заверенный перевод на 
русский язык 

   
  Мотивационное письмо (с указанием причин, по которым Вы намерены обучаться в 

Колледже) 
   

  Почтовый конверт с обратным адресом 
   
 
Я подтверждаю, что информация, изложенная в анкете и сопутствующих документах, подлинная 
и правдивая. 
 
Подпись:______________________Дата:________/________/____________  


