
Форма заявления на очную форму обучения 
 

Регистрационный номер________________ 

 

Директору_____________________________________ 

      
(наименование сред. спец. учебного заведения)

 

_______________________________________________ 

   
(фамилия, имя и отчество абитуриента)

 

проживающего  по адресу_______________________ 

 

_______________________________________________
 

                                                                                                               (указать точный адрес постоянной прописки) 

_______________________________________________________________________ 

Телефон:________________________________________________
 

заявление. 

Прошу принять меня на очное обучение по специальности _______________ 

____________________________________________________________________ 

Условия обучения____________________________________________________________ 

                                     (на бюджетное место, место по договору с оплатой стоимости обучения) 

О себе сообщаю следующие данные: 

Год, месяц, число и место рождения____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Гражданство________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность__________________________________ 

                                                                             (серия, №, когда и кем выдан) 

____________________________________________________________________ 

Социальное положение_______________________________________________ 

Уровень образования 

и документ об образовании 

и (или) квалификации,  

его подтверждающем_________________________________________________
 

    (указать: основное общее образование или среднее общее образование) 

 

                                                            
(указать документ серия, номер)

 

По окончании школы награжден золотой (серебряной) медалью, похвальной грамотой, 

похвальным листом (нужное подчеркнуть)       

____________________________________________________________________ 

                    

Какой иностранный язык изучал в школе______________________________ 

Наличие/отсутствие диплома победителя или призера соответствующей олимпиады 

школьников (при наличии-с указанием наименования олимпиады, реквизиты диплома 

победителя или призера данной олимпиады) 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Наличие/отсутствие особых прав при поступлении в образовательное учреждение, 

установленных законодательством Российской Федерации (при наличии – с указанием такого 

права и сведений о документе, подтверждающем наличие такого 

права)_________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

 

 



Сведения о родителях: 

Отец________________________________________________________________ 

( ФИО полностью, где и кем работает, телефон) 

_______________________________________________________________________________________

_________ 

____________________________________________________________________ 

Мать_______________________________________________________________                            

( ФИО полностью, где и кем работает, телефон) 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Какие общественные поручения выполнялись поступающим школев

____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

В общежитие нуждаюсь, не нуждаюсь (подчеркнуть)

Согласно правилам приема прилагаю следующие документы:

 1)________________________________ 

 2)________________________________ 

 3)________________________________ 

 4)________________________________ 

 5)________________________________ 

Ознакомлен(а):  а)  с  копией  свидетельства    о  государственной  аккредитации  педагогического 

техникума  по  образовательным  программам  и  приложение  к 

нему_____________________________________

 (подпись)

 б)  с  копией  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности 

 _______________________________________

 (подпись)

 в) с датой представления оригинала документа об образовании для зачисления 

 (до 15 августа)_____________________________________________

 (подпись)

 г)  получение  среднего  профессионального  образования 

 впервые_____________________________________________

 (подпись)

 д)  согласен(а)  на  обработку  моих  персональных  данных  в  порядке, 

 установленном  Федеральным  законом  от  27  июля  2006  г.  № 152  «О 

 персональных данных»_____________________________________________

                                                                                                       (подпись)

                              е)  с медицинскими требованиями к профессии

                                   ознакомлен(а) __________________________________________________

                                                                                                       (подпись)

                                                                                                               

 

                 

 
 

Дата подачи заявления «____» ____________20___г. Подпись ________________ 

Подпись ответственного лица приемной комиссии _______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма заявления на заочную форму обучения 

 

Регистрационный номер________________ 

 

Директору_____________________________________ 

                  
(наименование сред. спец. учебного заведения)

 

_______________________________________________ 

   
(фамилия, имя и отчество абитуриента)

 

проживающего  по адресу_______________________ 

 

___________________________________________
 

(указать точный адрес постоянной прописки) 

________________________________________________________________ 

Телефон:________________________________________________
 

заявление. 

Прошу принять меня на заочное обучение по специальности _____________ 

____________________________________________________________________ 

Условия обучения____________________________________________________________ 

                                         (на бюджетное место, место по договору с оплатой стоимости обучения) 

О себе сообщаю следующие данные: 

Год, месяц, число и место рождения____________________________________ 

Гражданство________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность__________________________________ 

                                                                             (серия, №, когда и кем выдан) 

____________________________________________________________________ 

Социальное положение_______________________________________________ 

Уровень образования 

и документ об образовании 

и (или) квалификации,  

его подтверждающем_________________________________________________
 

    (указать: основное общее образование или среднее общее образование и) 

 

                                                            
(указать документ серия, номер)

 

По окончании школы награжден золотой (серебряной) медалью, похвальной грамотой, 

похвальным листом (нужное подчеркнуть)        

 

Какой иностранный язык изучал в школе______________________________ 

Наличие/отсутствие диплома победителя или призера соответствующей олимпиады 

школьников/конкурса профессионального мастерства (при наличии–с указанием

 наименования олимпиады/ конкурса профессионального мастерства, реквизиты 

диплома победителя или призера данного конкурса профессионального 

мастерства)_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Наличие/отсутствие особых прав при поступлении в образовательное учреждение, 

установленных законодательством Российской Федерации (при наличии – с указанием такого 

права и сведений о документе, подтверждающем наличие такого права) 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Место работы, занимаемая должность (специальность) и общий стаж работы (для 

работающих)_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 



Сведения о родителях: 

Отец________________________________________________________________ 

( ФИО полностью, где и кем работает, телефон) 

_______________________________________________________________________________________

_________ 

____________________________________________________________________ 

Мать_______________________________________________________________                                                      

( ФИО полностью, где и кем работает, телефон) 

_______________________________________________________________________________________

 _________________________________________________ 

Какие  общественные  поручения  выполнялись  или  выполняются  поступающим  на 

производстве ________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

В общежитие нуждаюсь, не нуждаюсь (подчеркнуть)

Согласно правилам приема прилагаю следующие документы:

 1)________________________________ 

 2)________________________________ 

 3)________________________________ 

 4)________________________________ 

 5)________________________________ 

Ознакомлен(а):  а)  с  копией  свидетельства    о  государственной  аккредитации  педагогического 

техникума  по  образовательным  программам  и  приложение  к 

нему_____________________________________

 (подпись)

 б)  с  копией  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности 

 ________________________________________

 (подпись)

 в) с датой представления оригинала документа об образовании для зачисления 

 (до15августа)______________

 (подпись)

 г)  получение  среднего  профессионального  образования 

 впервые_____________________________________________

 (подпись)

 д)  согласен(а)  на  обработку  моих  персональных  данных  в  порядке, 

 установленном  Федеральным  законом  от  27  июля  2006  г.  №  152  «О 

 персональных данных»_____________________________________________

                                                                                                         (подпись)

                             е)   с медицинскими требованиями к профессии

                                   ознакомлен(а) ______________________________________________________

                                                                                                        (подпись)

                                                                                                        

 

                 

 Подпись _____________Дата подачи заявления «____»____________20___г. 

Подпись ответственного лица  

приемной комиссии    _______________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма расписки о приёме документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Секретарь по приёму 




