
       
       Директору  ГБПОУ СИТ 
       Митрофанову А.А.. 

 (Ф.И.О. поступающего)   __________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________

 фактически проживающего по адресу:  г.(пос.) ________ 
ул. ______________________________________________ 
дом  __________кв.  _____ телефон (дом.): ____________ 

                                    тел. сот.__________________________________________ 
        

 
 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 
             для  поступающего 
 
Прошу принять меня на обучение в техникум по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование профессии в соответствии с перечнем) 
срок обучения______________________________ 
Форма получения образования __________________________________________________________ 
Условия обучения  ____________________________________________________________________ 
    (бюджетные места, места по договорам с оплатой стоимости обучения) 
                                
Сообщаю следующие данные: 
1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) поступающего ___________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
2. Дата рождения  _____________________________________________________________________ 
3. Реквизиты документа, удостоверяющего  личность, кем и когда выдан ______________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
4. Место жительства___________________________________________________________________ 
5. Состав семьи: ______________________________________________________________________ 

 Сведения об отце _______________________________________________________________ 
                                    (Ф.И.О., место работы (полное название предприятия, должность) 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
тел. (раб.) _________________________________ сотовый  __________________________________ 

 Сведения о матери ______________________________________________________________ 
                                            (Ф.И.О., место работы (полное название предприятия, должность) 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
тел. (раб.) _________________________________ сотовый  __________________________________ 
6. Сведения о предыдущем уровне образования ___________________________________________ 
        (основное общее, среднее общее) 
_____________________________________________________________________________________ 
7. Документ об образовании ____________________________________________________________ 

    (наименование документа, реквизиты документа, кем и когда выдан) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
8. Наличие/отсутствие особых прав при поступлении, установленных законодательством РФ _____ 
_____________________________________________________________________________________ 

(указать право (при наличии), сведения о документе, подтверждающее наличие такого права) 
9. Необходимость в предоставлении общежития ___________________________________________ 
        (нуждаюсь, не нуждаюсь) 
 
 



 
 
10. Среднее профессиональное образование по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих получаю 
впервые      , не впервые             _____________________ 
                  (подпись поступающего) 
 
 
11. С правилами приема и условиями обучения в данном 
образовательном учреждении, правилами подачи 
апелляций по результатам приема ознакомлен(а):   ______________________ 
                 (подпись поступающего) 
 
12. С датой предоставления оригинала документа 
об образовании ознакомлен(а):      ______________________ 
                 (подпись поступающего) 
 
13. С уставом образовательного учреждения, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации 
и приложениями к ним, основной образовательной 
программой по профессии   ознакомлен(а):    ______________________ 
                 (подпись поступающего) 
 
 
14. Не возражаю против обработки моих персональных данных 
с целью формирования и ведения базы данных обучающихся 
в порядке, установленном Федеральным законом РФ 
от 27.07.2006 года № 152 ФЗ «О персональных данных»:  ______________________ 
                 (подпись поступающего) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпись ответственного лица приемной комиссии 
«_______»_________________ 20____г.      _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


