
Директору ПОУ Техникум КГТИ 

Урусовой Т.Н. 
                                                                                                                               

от ____________________________________________ 
(ФИО одного из родителей, законного представителя) 

______________________________________________  

адрес _________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу принять моего сына (дочь) 

Фамилия____________________________________________________________ 

Имя________________________________________________________________ 

Отчество____________________________________________________________ 

Дата рождения_______________________________________________________ 

Место рождения______________________________________________________ 

Гражданство:________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность_______, серия________ №____________ 

Когда и кем выдан: ___________________________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу: 

____________________________________________________________________ 
(индекс, область, район, город, улица, дом, квартира) 

Контактный телефон__________________________________________________ 
(домашний с кодом города, пункта; мобильный) 

Электронная почта ___________________________________________________ 

на обучение  по договору об оказании платных образовательных услуг на очную 

форму обучения в 2021/22 учебном году по специальности: 

     40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

     09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

     19.01.10 Мастер производства молочной продукции 

     38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

______________________________________________________________________ 

 

В________ году окончил(а) образовательную организацию  

 

Документ об образовании: 

Аттестат: Серия  №  от «  »  г.  

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной): ____________________ ___ 

Иностранный язык: английский, немецкий, французский, другой ____________ __ 

Дополнительно сообщаю: _____________________________________________ ___ 

________________________________________________________________________
(выполнение общественных поручений, посещение кружков, студий, секций, участие в конкурсах, олимпиадах)  

 



Нуждается в дополнительных мерах социальной поддержки (дети-сироты, дети с ОВЗ, 

опекаемые)_______________________________________________________________ 

 

Общежитие:  нуждаюсь,  не нуждаюсь. 
 

 

Сведения о родителях: 
Отец___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Телефон:_________________________________  

 

Мать___________________________________________________________________  
 (Ф.И.О.) 

Телефон:_________________________________  

 
 С Уставом, лицензией на право ведения ПОУ «Техникум КГТИ» образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним по 

выбранной специальности, основными профессиональными образовательными программами, 

Правилами приема и условиями обучения в данном образовательном учреждении и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающегося ознакомлен: 

_______________________ 
                                                                                                          (подпись поступающего) 

 

 Среднее профессиональное образование получаю впервые/ не впервые 

_______________________ 
                                                                                                          (подпись поступающего) 

 
 О предоставлении оригинала документа об образовании до 15 августа 2020 года 

ознакомлен 

_______________________ 
                                                                                                          (подпись поступающего) 

 Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» 

                                                         

_______________________ 
                                                                                                          (подпись поступающего) 

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

документа об образовании и о квалификации 
  

_______________________ 
                                                                                                          (подпись поступающего) 

 «___» ___________ 2021 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Регистрационный номер заявления_№____ 
 
Ответственный секретарь  

приемной комиссии 
______________ 

подпись 

 

 

«___» ____________ 2021 г. 

 


