ЗАЯВЛЕНИЕ
(для поступающих на очную форму обучения)
Директору государственного
автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области
«Высокогорский многопрофильный техникум»
Л.Ю.Казакову
От__________________________________________
_____________________________________________
Ф.И.О
____________________________________________
адрес регистрации
____________________________________________
адрес проживания (фактический)
___________________________________________
Контактный телефон
Прошу принять меня для обучения в техникум по профессии/специальности начального /среднего
профессионального образования
«
_________________________________________________________________________________»
по очной__________ , форме обучения.
на места финансируемые из бюджета_______
с полным возмещением затрат на обучение_________
СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ:
1. Ф.И.О. (последнее приналичии):________________________________________________________
2. Дата рождения (полностью):
________________________________________________________
3. Документ, удостоверяющий личность серия . . . . № .
.
дата выдачи ________кем
выдан
_______________________________________________________________
4. Гражданство: Россия другое (указать): __________________________________________________
5. Мое образование: 9 классов_______, обучался (ась) в МБОУ СОШ № _______расположенной в:
(городе, поселке)
___________ год окончания
______________________________
6. Аттестат________серия __________№ ________________, дата выдачи
__________________
7. Иностранный язык, изучаемый в школе*: Англ. , Нем. , Франц.
8. О вашем учебном заведении узнал от* __________________________________________________
9. При поступлении имею следующие льготы*:
___________________________________________
10. Имею дополнительное образование по избранной специальности, спортивные разряды,
занимаюсь в кружках, спортивных секциях*: ___________________________________________
11. Общежитие: нуждаюсь
◻ не нуждаюсь
12. СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ:
ОТЕЦ /ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (нужное подчеркнуть)
ФИО (последнее при наличии)
________________________________________________________Место работы
________________________Должность
______________________________ Контактный
телефон
______________________________________________________________
МАТЬ / ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (нужное подчеркнуть):
ФИО (последнее при наличии)
_________________________________________________
Место работы _______________________________Должность
______________________________
Контактный телефон _____________________________________________________________________
«»

20г.

____________________
(подпись поступающего)

Среднее профессиональное образование получаю ____________________
впервые
не впервые(подпись поступающего)
____________________
С Федеральным законом «Об образовании в РФ» ознакомлен (а)

(подпись поступающего)

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности,
свидетельства о государственной аккредитации образовательной
деятельности по образовательным программам и приложениям к ним
_____________________
или отсутствия копии указанного свидетельства. (подпись поступающего)
Уставом техникума, правилами внутреннего распорядка.
_____________________
С Правилами приема ознакомлен(а)(подпись поступающего)
Даю согласие на использование моих персональных данных,
_____________________
указанных в заявлении, в информационных системах
(подпись поступающего)
ГАПОУ СО «ВМТ» (согласно перечня)
С датой предоставления оригинала документа об образовании
и (или) документа об образовании и о квалификации ознакомлен (а)

____________________
(подпись поступающего)

Со структурой образовательной программы (учебный план,
____________________
учебные рабочие программы учебных предметов, (подпись поступающего)
календарный учебный график) ознакомлен (а)
Обучение будет проходить на площадке №___________ по адресу: ул. ________________________
Подпись, расшифровка подписи ответственного
лица приемной комиссии___________________
«_______» _________ 20____ г.
* информация предоставляется по желанию заявителя и не является обязательной

Документы для поступления:
- Документ об образовании
- Паспорт (копия 2шт.)
- Медицинская справка Форма № 086-У
- Медицинская карта Форма № 025-Ю
- Медицинский полис (копия 1шт.)
- Сертификат профилактических прививок
- Свидетельство пенсионного страхования (если оформлено)
- Фотографии 3х4 (6 шт.)
- Характеристика
- Личное заявление (на бланке техникума)
- Заявление от родителей (законных представителей)
- Файл
- Конверт с маркой
Юноши с 2002 года рождения
-свидетельство о рождении
-справка с места жительства
-копия военного билета

-копия призывного

