АВТОБИОГРАФИЯ
1. Ф. ______Петров______________ И. _______Олег___________ О. ______Иванович____________
2. Дата рождения: число ______10_______ месяц _______марта_______ год _______2008________
3. Место рождения ________гор._Симферополь,_Крымская_обл._УССР_______________________
(Республика, область, район

_____________________________________________________________________________________
город, поселок, село)

4. Паспорт: серия _34_88____ № __222333______ выдан _Отделом_УМВД_по Республике Крым
№ 3 «Центральный»______________________________________ «_22_»___апреля____ 2022 г.
(наименование органа, выдавшего паспорт)

5. Домашний адрес, индекс, контактный номер телефона поступающего: ______________________
_Республика Крым, Белогорский район, с. Цветочное, ул. Цветочная, д. 34, кв 8, 295000_________
__ м.т.: + 7978 777 88 34_______________________________________________________________
__для ЗФО: супруга – Светлана Борисовна м.т.: +7978 555 22 01_____________________________
(для поступающих на заочную форму дополнительно необходимо указать сведения о контактном лице – ФИО, номер телефона для связи)

6. Мать ____ Петрова Ольга Алексеевна __________________________________________________
_____7ая гор.больница г. Симферополя, медсестра, тел. +7(978)8245543______________________
(ФИО, место работы, должность, контактный номер телефона)

7. Отец ____ Петров Иван Олегович______________________________________________________
_____ООО «Ромашка», исполнительный директор, тел. +7(978)7278638______________________
(ФИО, место работы, должность, контактный номер телефона)

8. Какое учебное заведение окончил, год окончания __МБОУ_Цветочненская средняя школа в
2022 году_____________________________________________________________________________
9. Участие в художественной самодеятельности, кружках технического творчества, спортивных
секциях и т.п. __секкция баскетбола, кружок народных танцев, пение, игра на гитаре___________
_____________________________________________________________________________________
(Если не участвовал указать – «участия не принимал»)

10. Социальные льготы (сирота, приемная семья, инвалид, многодетная семья, прочее) __________
______ребенок из многодетной семьи, удостоверение прилагаю______________________________
(При наличии – указать вид льготы, подтвержденный документально, при отсутствии льгот указать – «социальных льгот не имею»)

11. Чем бы Вы хотели заниматься во внеурочное время участвовать в художественной
самодеятельности, посещать кружки, работать с коллективной радиостанцией_______________
12. Откуда узнали о колледже ___профориентация в школе__________________________________
_____________________________________________________________________________________
(интернет, друзья, родители, профориентация в школе, реклама в печатных СМИ, телевидение и прочее)

13. Ваши достижения _1 место в республиканской олимпиаде по информатике, 2 место в
городской олимпиаде по физике _________________________________________________________
(При наличии достижений в различных областях за прошедший календарный год)

14. Иное (заполняется по желанию поступающего) _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
15. Место работы, должность _для ЗФО:_ в/ч 87714 8-ой отдельный Артиллерийский полк
Береговых войск Черноморского флота, заместитель командира взвода_______________________
(Заполняется только поступающими на заочную форму обучения)

Дата «_25_» ___июля__ 2022 г.

Подпись _____

______

