
п 

Зачислен(а) приказом №_____от «_____»_____________20___г. 

На ____курс по специальности  

 

 

№ группы_______ 

Руководитель, иное уполномоченное 
им должностное лицо 

_____________ _____________ 

 
М. П. 

 
 

Отчислен(а) из техникума  

Приказ №________ 

от «_____»_____________20___г. 

Регистрационный № _________ от «____»___________20___г. 

Средний балл документа об образовании: _______  

Директору ГБПОУ ЛО «Беседский 

сельскохозяйственный техникум» 

Казанцеву Н. Н. 

От (в родительном падеже) 

Фамилия__________________________________________ 

Имя______________________________________________ 

Отчество__________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________ 

Место рождения___________________________________ 

_________________________________________________ 

СНИЛС  

Гражданство:_____________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность,________________ 

серия_____________№_____________________________ 

Когда и кем выдан_________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 
 

Проживающего (ей) по адресу:  
адрес постоянной регистрации, фактический адрес проживания 

 

 

контактный телефон:    

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу принять меня в техникум для обучения по программам среднего профессионального образования по 

специальности: 

□ Ветеринария (36.02.01) 

□ Зоотехния (36.02.02) 

□ Кинология (35.02.15) 

□ Агрономия (35.02.05) 

□ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (08.02.01) 

□ Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и 

городских путей сообщения (08.02.12) 

□ Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (08.02.08)  

□ на места, финансируемые из средств государственного бюджета 

□ по очной форме обучения 

□ на места с полным возмещением затрат 

□ по заочной форме обучения 

О себе сообщаю следующее: окончил (а) в _________году учебное учреждение (наименование)  

 

 

Образование (нужное подчеркнуть):   основное общее (9кл.), среднее общее (11кл.), НПО, СПО, ВПО 

□ Аттестат /  □ Диплом         Серия  №      

Общежитие: нуждаюсь, не нуждаюсь   (подчеркнуть) 

Среднее профессиональное образование получаю: впервые; не впервые  (подчеркнуть) ________________(подпись) 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и приложениями к ним, Уставом техникума, Правилами приема и образовательными программами, и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся, с информацией о трудоустройстве выпускников по каждой специальности за последние 

3 года, в том числе через информационные системы, ознакомлен(а): ________________(подпись) 

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.06 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» ________________(подпись) 

Оригинал документа об образовании для зачисления в техникум обязуюсь представить до 15.08.2023 г. ________________(подпись) 

Дата подачи заявления «_____»____________2023 г. ________________(подпись) 

  

«_____»____________2023 г.             (для несовершеннолетних поступающих)       ______________________________________________ 
                                                                                                                                               подпись родителей (опекунов) или их законных представителей) 

Ответственный секретарь приемной комиссии _____________________________________ «______»_____________2023 г. 

 

 

фотография 


