ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«БАЛАКОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ им.Н.В. ГРИБАНОВА»

Директору ГАПОУ СО «БПТТ им.Н.В.Грибанова»
Д.Н.Поперечневу
от гр._________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Регистрационный номер ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня для обучение по образовательным программам среднего профессионального образования программа подготовки специалистов среднего звена на условиях общедоступности:
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
по очной
, очно-заочной
,заочной
форме обучения на места, финансируемые из бюджета
, на места с
полным возмещением затрат
.(выбранный вариант выделите отметкой в квадрате)
О себе сообщаю следующее:
Дата рождения _____________________________
Паспорт: серия________ №___________________
Место рождения ____________________________
Когда и кем выдан: _________________________
____________________________________________
___________________________________________
____________________________________________
___________________________________________
Гражданство _______________________________
___________________________________________

Адрес места жительства: __________________________________________________________________________
по паспорту ______________________________________________________________________________________
фактический______________________________________________________________________________________
Телефон (сот., дом.) _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты_________________________________________________________________________

Окончил (а) в _____ году образовательное учреждение

;образование основное общее

,

среднее общее;
Окончил(а) в ____ году профессиональное образовательное учреждение
квалифицированных рабочих, служащих

: по программам подготовки

, по программам подготовки специалистов среднего звена

Окончил (а) образовательное учреждение начального профессионального образования
Окончил (а) образовательное учреждение среднего профессионального образования

;

;
;другое

.

Аттестат
/ диплом
серия _______ № _______________Медаль (аттестат, диплом «с отличием»)
Квалификация____________________________________ Трудовой стаж (если есть): _______ лет, _______
мес.
Иностранный язык: английский

, немецкий

Общежитие: нуждаюсь
, не нуждаюсь
О себе дополнительно сообщаю:
сирота

опекаемый

Среднее
профессиональное
______________________
(подпись поступающего)

ОБПР

образование

, французский

, другой

, не изучал

.

лицо с ОВЗ

получаю

впервые

инвалид

,

не

другое

впервые

.

Информация о родителях (законных представителях):
Мать(ФИО
полностью)___________________________________
Место работы
_____________________________________________
Должность
_____________________________________________
Телефон
_____________________________________________

Отец(ФИО
полностью)_______________________________________
Место работы
_________________________________________________
Должность
_________________________________________________
Телефон
_________________________________________________

С Уставом техникума, лицензией на право осуществления образовательное деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, Правилами приема и условиями обучения в данном
образовательном учреждении, правилами подачи апелляций ознакомлен (а) (в т.ч. через
информационные системы общего пользования):
___________________________
(подпись поступающего)

_________________________________
(подпись родителей, законного представителя)

С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен (а) (в т.ч. через
информационные системы общего пользования). Обязуюсь предоставить оригиналы документов не
позднее «____» ____________20_____ г.
В случае невыполнения или нарушения мною обязательств, предусмотренных указанными правилами
или положениями, претензий к Приемной комиссии техникума не имею.
______________________
(подпись поступающего)

Даю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом «О
персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152 _____________________________
(подпись родителей, законного представителя)
_______________________________
(подпись поступающего)

Ознакомлен(а): перечень изучаемых дисциплин общеобразховательоного цикла определяется профилем
и выбранной специальностью и составлен с учетом ФГОС СОО (в ред. Приказа Минобранауки России
от 31.12.2015 №1578 от 29.06.2017 №613) (в т.ч. через информационные системы общего пользования).
_____________________________
(подпись родителей, законного представителя)
___________________________________________
(подпись поступающего)

Подпись абитуриента _______________________/______________________________________________
Подпись родителей (законного представителя) _________________________/______________________

Дата подачи заявления: «____» ____________20____г.

Подпись ответственного лица приемной комиссии ______________________

____________________

«___» _________________ 20___ г.

