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Регистрационный №   _______   

Зачислить на ______ курс 

по специальности_____________ 

Приказ  №_____  от __________20___г. 

Директор ГАПОУ СО «БПТ» 

_______________Э.А. Никулина 

 

ДИРЕКТОРУ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«БАЛАКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

Я         

Паспорт       

Выдан        

Прописан (а)       
                                                                                                                             индекс, город, улица, дом, квартира 

Фактически проживаю          
               индекс, город, улица, дом, квартира  

Гражданство         Тел.экстренной связи  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на следующую специальность (указанную по приоритету): 

1 2 3 

                                 

Обучение (основа): 

бюджет ,  компенсация  бюджет ,  компенсация  бюджет ,  компенсация  

Форма обучения:  очная  , заочная  

На базе среднего общего образования     /   основного общего образования  . 

 

Дополнительные сведения 

Дата рождения      

Окончил(а) в               году                                                                                                                                           . 

Изучал иностранный язык:   английский,      немецкий,     французский.   

Спортивные секции и разряды       

О себе дополнительно сообщаю:  ребенок-сирота,  опекаемый,  н/л ОБПР,  ребенок-инвалид,   другое 
         Отметить нужное 

ЕГЭ/ОГЭ Русский язык Математика   Средний балл аттестата 

Баллы                     

Общежитие: нуждаюсь , не нуждаюсь  . 

Предоставляю в приемную комиссию:  

1.   Документ об образовании Серия                            №                                                                       ; 

  Копию документа об образовании 

2.   Сертификат ЕГЭ (ОГЭ);    копия сертификата ЕГЭ (ОГЭ) 

3.   6 фотографий 3х4 

4.   Медицинскую справку (форма 086) 

5.   Сертификат (карта) профилактических прививок 

6.   Копию страхового медицинского полиса 

7.   Копию страхового свидетельства (СНИЛС)      

8.   Копию ИНН      

9.   Удостоверение гр-на, подлежащих его призыву на военную службу (приписное свидетельство)  

10.   Копию документа, удостоверяющего личность абитуриента с регистрацией 

11.   Копию документа, удостоверяющего личность законного представителя (родителя) с регистрацией 

12.   Справку с места работы (для заочного отделения) 

Среднее профессиональное образование получаю: впервые  , повторно . 
 

Информация о родителях: 

Мать _________________________________ 

 

Отец ______________________________________ 

Место работы  Место работы  

Телефон  Телефон  

 

Подпись абитуриента  ______________/_____________________/ 
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1. Достоверность данных в заявлении подтверждаю 

Подпись абитуриента  ______________/_____________________/ 

 

2. ОЗНАКОМЛЕН(А) с лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом, Правилами приема               

в ГАПОУ СО «БПТ»                   Подпись абитуриента ______________/_____________________/ 

 

3. Выражаю свое согласие на привлечение меня к труду, не предусмотренному образовательной программой                

(ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации») 

                                                 Подпись абитуриента  ______________/_____________________/ 

 

4. Выражаю свое согласие на привлечение моего ребенка к труду, не предусмотренному образовательной 

программой (ст.34 ФЗ №273 «Об образовании» от 29.12.2012 г.) 

Подпись родителя/законного представителя  ______________/_____________________/ 

 

5. Даю согласие на обработку персональных данных моих/моего ребенка, на включение следующих персональных 

данных моих/моего ребенка: ФИО, сведения о специальности, средний балл по аттестату, общий балл результатов 

ГИА в общедоступные источники в порядке, установленном Федеральным законом» от 27.07.2006 г. №152                 

«О персональных данных, локальным актом БПТ «Положение об обработке и защите ПД». 

Подпись абитуриента или родителя/законного представителя  ______________/_____________________/ 

 

6. Даю согласие на социально-психологическое сопровождение моего ребенка, не предусмотренное образовательной 

программой (ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации») 

Подпись родителя/законного представителя  ______________/_____________________/ 

 

7. ОЗНАКОМЛЕН(А) о возможности получения аттестата и сдачи ГИА только в образовательных организациях, 

имеющих лицензионные программы и прошедшие процедуру Государственной аккредитации (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации») 

Подпись абитуриента  ______________/_____________________/ 

 
8. ОЗНАКОМЛЕН(А): перечень изучаемых дисциплин общеобразовательного цикла определяется профилем и 

выбранной специальностью и составлен с учетом ФГОС СОО (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 

№1578, от 29.06.2017 №613)  Подпись абитуриента ______________/___________________/  
Подпись родителя/законного представителя ______________/_____________________/ 

 

9. Выражаю свое согласие на получение дополнительного профессионального образования на коммерческой основе         

по следующим образовательным программам: 

№ п/п Наименование профессии Курс обучения 

1  Аппаратчик1 2–3 

2  Лаборант химического анализа2 1–3 

3  Слесарь по ремонту автомобилей 1–3 

4  Слесарь по ремонту электрооборудования (автомобилей) 3 1–3 

5  Электромонтажник по вторичным цепям4 1–3 

6  Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2–3 

7  Сетевое и системное администрирование 2–3 

8  Разработка дизайна WEB- приложений 2–3 

9  Разработка прикладных решений на платформе 1C 8.35 2–3 

10  Программные решения для бизнеса 6 2–3 

11  Инженерная графика CAD (САПР) 7 2–3 

12  Пользователь системы 1С:Предприятие8 1–3 

13  Контролер банка 1–3 

14  Кассир 1–3 

15  Пользователь программы КОМПАС 3D9 2–3 

Подпись родителя/законного представителя  ______________/____________________/ 

 

10. Прошу принять меня в члены Попечительского Совета ГАПОУ СО «БПТ». С Положением о Попечительском Совете 

ознакомлен(а). Выражаю свое согласие вносить взносы в Попечительский фонд Попечительского Совета ГАПОУ СО «БПТ». 

Подпись родителя/законного представителя  ______________/_____________________/ 

 

11. Обязуюсь предоставить оригиналы документов не позднее 14 августа 2021 г. 

Подпись абитуриента    ______________/_____________________/ 

Подпись родителя/законного представителя  ______________/____________________/ 

 

Дата                               Секретарь ПК ______________/__________________/ 

                                                           
1. 2.. ОБЯЗАТЕЛЬНО для специальности 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров 
3..     ОБЯЗАТЕЛЬНО для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
4..     ОБЯЗАТЕЛЬНО для специальностей 13.02.03 Электрические станции, сети и системы; 13.02.11 Техническая эксплуатация и   
                                                                                                                                   обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 
5.  6.. ОБЯЗАТЕЛЬНО для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 
7..      ОБЯЗАТЕЛЬНО для специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 
8..      ОБЯЗАТЕЛЬНО для специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям, 38.02.06 Финансы, 38.02.07 Банковское дело 
9..      ОБЯЗАТЕЛЬНО для всех специальностей 


