
Приказ о зачислении №____ 

от «____»__________ 20___ г. 

Регистрационный номер   _______ 

 

Директору КГБПОУ  

«Назаровский энергостроительный техникум» 

Т.В. Волхонской  

от 

Фамилия ____________________________________ 

Имя_________________________________________ 

Отчество ____________________________________ 

Дата рождения _______________________________ 

Адрес постоянной прописки____________________ 

 

____________________________________________ 

Адрес фактического проживания _______________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон домашний (с кодом города, если 

есть)________________________________________ 

Телефон сотовый _____________________________ 

Гражданство_______________________________ 

 

Документ, удостоверяющий 

личность__________________________________ 

Серия __________ №________________________ 

Код _____________  

дата выдачи ____________________ 

кем выдан: ________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу принять меня на обучение по основной программе профессионального обучения – 

программе профессиональной подготовки по профессии_________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

по очной форме обучения 

 

Условия обучения: 

на места, финансируемые из краевого бюджета / по договорам об образовании на обучение по 

образовательным программам СПО с юридическими ,/ физическими лицами    

 

Сведения о предыдущих уровнях образования: 

документ об обучении: Свидетельство об обучении 

 ________________________________________________________________ 

Серия _________№____________________________, дата выдачи «____» _____________ ______г. 

Наименование образовательной организации __________________________________________________ 

Дата окончания образовательного учреждения «____» __________ ______г. 

 

Сведения о льготных условиях: 

При поступлении имею следующие льготы____________________________________________________ 

Документ, представляющий право на льготы___________________________________________________ 

 

Нуждаемость в общежитии:  нуждаюсь      ; ,не нуждаюсь  

__________________________ 
         (подпись поступающего)  



О себе дополнительно сообщаю: 
 

Отец  ____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., место работы, контактный телефон) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Мать ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., место работы, контактный телефон) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Другие данные ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

«______»______________20___ г.                                                                      _________________________ 
        (подпись поступающего)  

 

Я, _____________________________(родитель) законный представитель_________________________ 
(Ф.И.О. родителя)                                                                                                                                                     (Ф.И.О. абитуриента) 

не возражаю против его (ее) поступления в КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум» 

 

«______»______________20___ г.                                                                     __________________________ 
                                                                                                                                                                                              (подпись законного представителя) 

Подтверждаю факт ознакомления мною лично через информационные системы (официальный сайт 

техникума, информационные стенды) с: 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности                       __________________________ 
       (подпись поступающего)  

Свидетельством об аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и 

приложением к нему:                                                                                          __________________________ 
       (подпись поступающего)  

Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Правилами приема в техникум 

                                                                                                                               __________________________ 

       (подпись поступающего)  

Профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки  
получаю   впервые      , не впервые                                                                    __________________________ 
                                                                                                                                                                                                                 (подпись поступающего) 

С датой представления оригинала документа об образовании ознакомлен (а) лично через 

информационные системы:                                                                                __________________________ 
       (подпись поступающего)  

На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных» согласен (а):                             __________________________ 
       (подпись поступающего) 

 

 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии: 
 

 ___________________________________            _____________________ 
      (Ф.И.О. ответственного лица)                                                                                 (подпись)  

 

«____»_____________20___ г. 


