
 

Регистрационный номер ___________________________ 

Приказом директора №_____________от «_________»  ___________________ 2022 г. 

зачислен(а) обучающимся(ейся)  на очную форму обучения по специальности/ профессии  

____________________________________________________________________________________ 
 

Директор ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

__________________/В.М. Тучин/ 

м.п. 

Директору государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

 «Южноуральский энергетический техникум» 
 

Фамилия_______________________________ Гражданство______________________________ 

Имя___________________________________ Документ, удостоверяющий личность  

Отчество_______________________________ (паспорт или иной документ) 

серия_____________________________________ 

Дата рождения 

«______»_____________________________г. 

№________________________________________  

дата выдачи_______________________________ 

Место рождения________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

кем выдан_________________________________ 

__________________________________________ 

код подразделения__________________________ 

  

Зарегистрированного по адресу_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Проживающего по адресу _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Телефон: ____________________________ E-mail адрес___________________________________ 

СНИЛС______________________________ 

Медицинский полис:  
серия, номер_______________________________ страховая компания_________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять документы для зачисления на обучение по программе среднего 

профессионального образования в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

на специальность/ профессию ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

На очную форму обучения: на бюджетной основе, с полным возмещением затрат на обучение. 

Предыдущий уровень образования: 
           

основное общее     ;       среднее общее другое (указать какое) ______________________________  

Документ об образовании, название учреждения _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Серия, номер________________________________________ Дата выдачи________________________ 

Оценка из аттестата (учитывается при равенстве результатов) 

физика математика информатика русский язык география химия биология 

       
 

Иностранный язык:   английский     ;    немецкий    , другой_________________________________ 

Дополнительные сведения ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(участие в олимпиадах, конкурсах, наличие статуса победителя и призера чемпионата профессионального мастерства WorldSkills) 



Социальный статус                                                                                                                                      .  
(сирота, инвалид, опекаемый) 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Отец (ФИО полностью) _______________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________, Гражданство________________________________ 

Место работы, должность ______________________________________________________________ 

____________________________________Мобильный телефон_______________________________ 

Мать (ФИО полностью) _______________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________, Гражданство________________________________ 

Место работы, должность ______________________________________________________________ 

____________________________________Мобильный телефон_______________________________ 
 

В случае непредвиденных обстоятельств (карантинный режим, исключительные погодные условия 

и др.)  Техникум оставляет за собой право обучения с помощью дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ)         согласен (а)         не согласен (а)   

Нуждаюсь в общежитии:     да         нет 

Согласно правилам приема, прилагаю следующие документы: 

1. Аттестат (свидетельство об обучении) об образовании – оригинал и копии. 

2. 6 фотографий размером 3х4. 

3. Копия паспорта, свидетельства о рождении 

4. Медицинская справка ф. 086 /У 

5. Копия СНИЛС 

6. Согласие на обработку персональных данных 

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

Среднее профессиональное образование получаю:         впервые                не впервые 

подпись поступающего________________«_______»_______________2022 г. 

Ознакомлен(-а) с Уставом техникума, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с приложениями к ним по 

выбранным специальностям, Правилами приема на 2021/2022 учебный год и условиями обучения 

в данном образовательном учреждении 

подпись поступающего________________«_______»_______________2022 г 

Обязуюсь сообщать в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»» об изменениях, 

персональных данных 
подпись поступающего________________«_______»_______________2022 г 

Ознакомлен с датой представления оригинала документа об образовании для зачисления 

подпись поступающего________________«_______»_______________2022 г 

Подтверждаю подлинность предоставленных документов и достоверность сведений, 

указанных в заявлении о приеме. 

подпись законного представителя_____________ 

«_______»_______________2022 г 

подпись поступающего________________ 

«_______»_______________2022 г 

Заявление принял, подпись ответственного лица   ПК_________________/ФИО___________________ 

«_______»_______________2022 г 

Заявление проверил, подпись ответственного секретаря приемной комиссии 

 _________________/Е.С. Казакова         «_______»_______________2022 г 

 


