
Регистрационный номер ________________________ 

 

 

Директору  ГПОУ «Новокузнецкий строительный 

техникум»__________________________________ 
                                                                                                                                           (ФИО директора) 

 

от 
 

Фамилия _______________________________ 

Имя  ___________________________________ 

Отчество _______________________________ 

Дата рождения __________________________ 

Место рождения _________________________ 

________________________________________ 

 

 

Гражданство: _________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:____________ 

Дата выдачи: _________________________________ 

________________№___________________________ 

Кем выдан: ___________________________________ 

_____________________________________________ 

 
 

Проживающего (ей) по адресу: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Телефон (сот., домашний): ______________________________,  _________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять меня на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по специальности/профессии:  

Форма и условия получения образования:_______________________________________________ 

                            очная/заочная 

___________________________________________________________________________________                           

в рамках контрольных цифр приема (бюджет)/ по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

  

Прошу допустить меня к дополнительным вступительным испытаниям по 

специальности___________________________________________________________________________ 

 

Нуждаюсь в создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с: 

инвалидностью        , ограниченными возможностями здоровья   , не нуждаюсь 
 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил (а) в __________ году          МБОУ __________________________________________________ 

Образовательное учреждение профессионального образования __________________________________ 

Аттестат  № ____________________________;  Диплом  серия __________ № ______________________ 

Трудовой стаж (если есть): _____лет, ______мес. 

Иностранный язык: ______________________________________________________________________ 

Общежитие: нуждаюсь        ,     не нуждаюсь  

№ 

п/п 

Код и наименование специальности / профессии 

 

1 
 

2 
 

3 
 



 

Дополнительная информация (указать ФИО матери и отца, кем и где работают): 

Сведения о родителях 
(все пункты требуют обязательного 

заполнения) 

ОТЕЦ МАТЬ 

ФИО 

 

_______________________________ 

 

 

_______________________________ 

 

Место работы   

Должность   

Контактный телефон   

 

Получаю среднее профессиональное образование впервые      ________________/___________________ 
               (подпись поступающего)                ( расшифровка) 

 
Ознакомлен с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации (в том числе через информационные системы  

общего пользования) ________________/________________ 

                                   
  (подпись поступающего)         ( расшифровка)

 

             
 

Ознакомлен (в том числе через информационные системы общего пользования) с уставом, с копиями лицензии 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной  деятельности, образовательными программами,  документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности,  

права и обязанности обучающихся________________/___________________ 

                                                           
(подпись поступающего)                ( расшифровка)

                                         
                                                                                                                                

 
 

 

Я, _____________________________________________________________ являюсь законным представителем 

несовершеннолетнего ребенка _______________________________________________________________, даю  
Ф.И.О. ребенка 

согласие на обработку и хранение персональных данных в порядке установленном ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

«О персональных данных».  

Ознакомлен с Положением ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум» 

                                                                                  ___________________________ 

                                                                                                                         
 (подпись законного представителя абитуриента)

 
 

 

 

 

«____» _____________20___г. 

 
 

 

 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии                                   _______________________                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

«____»______________________ 20 ___ г.                              _______________________ 
 

 

 

 

 

 


