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               Westfalen-Kolleg
              Weiterbildungskolleg der Stadt Dortmund                  Bearbeitungsvermerke

eingegangen am: ...................................................
Originale lagen vor:     JA / NEIN
Schulabschluss: ..............      Schulform: .............

fehl. Unterlagen: ....................................................

...............................................................................
Eingabe / Kennung: ...............................................

EP:    JA / NEIN SP:    JA / Nein

Einladung  EP / SP  zum ......................................

Einstufung:      2. Semester 3. Semester

                                                                                                          B e w e r b u n g
                                                          um Zulassung an das Westfalen-Kolleg

Name, ggf. Geburtsname, Vorname (Rufnamen unterstreichen) Staatsangehörigkeit Konfession

geb. am in E-Mail

Straße, PLZ, Ort Telefon

Folgende Unterlagen liegen dieser Bewerbung bei:

1.  Tabellarischer Lebenslauf; dabei vollständige Angaben zu Ausbildung und Berufstätigkeiten

3.  Abgangs- und Abschlusszeugnisse der bisher besuchten Schulen (außer Grundschule)

4.  Zeugnis der abgeschlossenen Berufsausbildung oder vollständiger Nachweis einer mindestens
     zweijährigen Berufstätigkeit oder Führung eines Familienhaushalts; ggf. Nachweise von Wehrdienst,
     Zivildienst, Praktikum, freiwilligem sozialen Jahr oder Arbeitslosigkeit

   Bei persönlicher Anmeldung:
   Bei schriftlicher Anmeldung: Zusendung beglaubigter Kopien!

     Zurzeit bestehendes Arbeitsverhältnis (Kreuzen Sie bitte die für Sie zutreffende Spalte an!) 

arbeitslos selbständig

  Ich war noch nicht an einem Weiterbildungskolleg.

  Ich war bereits an einem Weiterbildungskolleg (Kolleg / AG / ARS etc.).*

* Zutreffendes bitte ankreuzen

Datum: ...................................................... Unterschrift: ......................................................................

____________________

Westfalen-Kolleg
Rheinische Str. 67 Tel.: (0231)  13 90 5-0
44137 Dortmund Fax: (0231)  16 39 91

Mitteilung Stud.platz: JA / vorbehaltl. am .................

2.  Zwei kleine Lichtbilder (auf der Rücksseite mit Namen versehen; ein Lichtbild bitte oben einkleben)

Vorlage von Originalen und Kopien!

ungelernte(r) 
Arbeiter/in

Geselle, 
Facharbei- 

ter/in

Angestellte/r im 
öffentl. Dienst, 

Beamtin/ter

Angestellte/r im 
nichtöffentl. 

Dienst

Auszubilden- 
de/r, 

Praktikant/in

Hausfrau / 
Hausmann

nicht berufstätig, 
z.B. Rentner/in

  Ich möchte mein Studium zum 1. Februar 2010  beginnen.*
  Ich möchte mein Studium nach den Sommerferien 2010 beginnen.*

w
kd

o 
2/

20
10

wkdo@westfalenkolleg-dortmund.de
www. westfalenkolleg-dortmund.de

Hier bitte
Lichtbild

einkleben!

Heinrich Flake


Heinrich Flake
abitur-online.nrw

Heinrich Flake


Heinrich Flake


Heinrich Flake


Heinrich Flake


Heinrich Flake




     Anlage  1

Fremdsprachen (schulische Kenntnisse)

Migrationshintergrund

Geburtsland:  .....................................................................   Zuzugsjahr:  ..............................................

Verkehrssprache in der Familie neben Deutsch:  ...................................................................................

Geburtsland des Vaters:  ..................................... Geburtsland der Mutter:  ..........................................

Beruf (bitte Nachweise beifügen!)

 Ich habe meine Berufsausbildung als  .........................................................  abgeschlossen.

 Ich werde meine Berufsausbildung als  .........................................................  voraussichtlich
 am  ....................................  abschließen.

Berufliche Tätigkeiten / weitere anrechenbare Tätigkeiten (Bitte Nachweise beifügen!)

  Praktikum²

  Zivildienst, Wehrdienst, freiw. soziales Jahr   Arbeitslosigkeit³

  Sonstiges (z. B. selbständige Führung eines Familienhaushalts)4

1) nachgewiesene Tätigkeiten, die eine selbständige Lebensführung ermöglichen

2) Praktikum im Sinne eines gelenkten Praktikums

3) nachgewiesene Arbeitslosigkeit kann angerechnet werden 

4) mit mindestens einer erziehungs- oder pflegebedürftigen Person wk
do

  2
/2

01
0

Fremdsprache von Klasse bis Klasse

  Berufliche Tätigkeit(en)¹

Tätigkeiten von bis
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