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Заявление 
 
 
 

Прошу зачислить меня на _____________________________ обучение в техникум  
                                                                                 (очное, заочное)  

по специальности/профессии____________________________________________ 

______________________________________________________________________  

 
 

 

О себе сообщаю следующие данные: 

Дата и место рождения__________________________________________________ 

Адрес: 

место регистрации ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
                                                                          (по паспорту) 

место проживания _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

телефон (мобильный, домашний)_________________________________________ 

Гражданство___________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность _____________________________________ 

______________________________________________________________________ 
                                                                                               (паспорт, серия, номер, кем и когда выдан) 

Образование___________________________________________________________ 
                        (указать наименование учебного заведения, серию и номер аттестата, дату выдачи) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Оценка из аттестата (учитывается при равенстве результатов) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физика математика русский язык обществознание 

    

 

Наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 __________________________ 

______________________________________________________________________ 

Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства WorldSkills 

______________________________________________________________________ 

Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс"___________________________________ 

Какой иностранный язык изучал в школе: английский______ ; немецкий _______ 

http://ivo.garant.ru/#/document/71251462/entry/1000


 

Творческие увлечения (хобби)___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 

Спортивные достижения (разряды, грамоты, награды)_______________________ 

______________________________________________________________________ 

Социальный статус (льготы, на основании представленных документов) 

______________________________________________________________________ 
 (инвалид, сирота, правительственные льготы) 

 

Сведения о родителях: 
 

Отец: 

Ф.И.О.________________________________________________________________ 

Место работы и должность_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Телефон (мобильный, рабочий) ___________________________________________ 

Мать: 

Ф.И.О. ________________________________________________________________ 

Место работы и должность_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Телефон (мобильный, рабочий)___________________________________________ 
 

 

В общежитии нуждаюсь, не нуждаюсь  
                                      

                                           (нужное подчеркнуть) 

Согласно правилам приема, прилагаю следующие документы: 

1. Свидетельство (аттестат, диплом) об образовании в подлиннике. 

2. 6 фотографий размером 3х4. 

3. Копия паспорта, свидетельства о рождении 

4. Медицинская справка ф. 086 /У 

5. Копия медицинского страхового полиса 

6. Копия сертификата о прививках 

7. Копия СНИЛС 

8. Согласие на обработку персональных данных 

9. Справка о составе семьи 

10. Приписное удостоверение, копия военного билета (для юношей) 
 

«______» ________________20__ год. 
 

Подпись_____________________________________ 
 

Ознакомлен с Уставом, с лицензией, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательной программой, документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

Подпись_____________________________________ 
 

Ознакомлен с датой представления оригинала документа об образовании 

для зачисления 

Подпись_____________________________________ 
 

 

Среднее профессиональное образование получаю впервые 

Подпись_____________________________________ 


