
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСТУПАЮЩЕГО 
 

ФАМИЛИЯ               

ИМЯ               

ОТЧЕСТВО               

ДАТА РОЖДЕНИЯ               

ГРАЖДАНСТВО               

ТЕЛЕФОН 
+ 7             

+ 7             

 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления в  Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Краснодарский политехнический техникум» на профессию 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ Очная 
 

ОСНОВАОБУЧЕНИЯ Бюджет 
 

 
 

                   Документ о предыдущем образовании: 

АТТЕСТАТ: 
об основном общем образовании (9кл)  о среднем (полном) общем  образовании  

(11кл) 

 

ДИПЛОМ: 
среднее профессиональное 

образование по профессии 

 о среднем профессиональном образовании по 

специальности 

 

 копия  подлинник  

 

Серия                         номер                                                 Дата выдачи                                       Средний балл 

                                                                                                                                                           аттестата 

                                                                                                                                                           подпись______________ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ 

 

 

 

Паспортные данные: 

ПАСПОРТ Серия  _________________ Номер _________________ Дата выдачи  ______/______/___________ г. 

КЕМ  

ВЫДАН: 

 

 

 

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ 

(ПО ПАСПОРТУ) 

 

 

 

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО 

ПРОЖИВАНИЯ 

 

 

 

 

Регистрационный номер  _______ 
 

 

Допустить к участию в конкурсе 

_______________________/И.В.Остапенко 

директор ГБПОУ КК КПТ 

Директору ГБПОУ КК «Краснодарский 

политехнический техникум» 

И.В. Остапенко 

Изучал (а) иностранный язык: Английский   Немецкий   Французский  
Другой: 

__________________ 
 

_________ 



 

О себе сообщаю следующие сведения:    целевой договор ;     индивидуальные достижения ; 

Документы, подтверждающие данные сведения: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Среднее  профессиональное образование получаю впервые _______________________________ 
                 (подпись поступающего) 

 

Общежитие:         нуждаюсь               не нуждаюсь  

 

 

С Уставом техникума ознакомлен(а)                                            _______________________(подпись поступающего), 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности ознакомлен(а)  

_______________________(подпись поступающего),  
 

Со свидетельством о государственной аккредитации и приложений к ним ознакомлен(а)  

_______________________(подпись поступающего),  
 

С правилами (условиями) приема в техникуме ознакомлен(а)  

_______________________(подпись поступающего),  
 

С правилами внутреннего распорядка и другими учредительными документами ознакомлен(а)  

_______________________(подпись поступающего), 
 

С возможность оказания и ценовой политикой на образовательные услуги ознакомлен(а)  

_______________________(подпись поступающего), 
 

С ценовой политикой на образовательные услуги с полным возмещением затрат на обучение ознакомлен(а): 

_______________________(подпись поступающего), 
 

Срок подачи заявлений в образовательную организацию на очную форму обучения до 15 августа 2022 г. 

(последний день подачи 15 августа 2022 г. до 12:00) ознакомлен(а): 
_______________________(подпись поступающего), 

 

Последний день подачи оригиналов документов об образовании и медицинского заключения на очную форму 

обучения 20 августа 2022 г. до 12:00. Со сроками подачи подлинников документов ознакомлен(а): 
_______________________(подпись поступающего), 

 

Согласен(а) на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

следующих персональных данных: фамилия; имя; отчество; дата рождения; адрес регистрации; серия и номер 

документа, удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона; идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), страховое пенсионное свидетельство (СПС), реквизиты (выписка из лицевого 

счета), сведения о состоянии здоровья и иные данные. 
_______________________(подпись поступающего), 

 

 

 

 

Заявление заполнено собственноручно «______»____________2022 г. ______________ (подпись поступающего) 
 

 

Документы принял  технический секретарь  приемной комиссии  ________________________ / ___________     
                                                 Ф.И.О.                               подпись 

 


