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______________________________________________

______________________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего абитуриента или законного 

представителя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня /моего ребенка: 

1.  Фамилия____________________________________________________________________ 

     Имя__________________________________________________________________________ 

     Отчество______________________________________________________________________ 

2.  Дата рождения «_____» _________________ _________ г. 

     Место рождения_______________________________________________________________ 

3.  Гражданство__________________________________________________________________ 

4.  Документ, удостоверяющий личность: Серия________№_____________________________ 

     Когда и кем выдан_____________________________________________________________ 

5.  Регистрация места проживания: индекс_______________ регион _____________________ 

     Город________________________________________________________________________ 

     Улица_______________________________________ дом__________ квартира __________ 

6.  Фактическое место проживания: индекс_______________ регион ____________________ 

     Город _______________________________________________________________________ 

     Улица_______________________________________ дом __________ квартира _________ 

7.  Телефон (домашний) __________________________________________________________ 

      Сотовый _____________________________________________________________________ 

8.   Сведения о предыдущем уровне образования: 

      основное общее _______среднее общее__________  среднее профессиональное_________ 

      высшее____________ 

      Окончил (а) в ___________ году 

_____________________________________________________________________________ 

(указать предыдущее место учебы) 

Аттестат, приложение № _______________________________ выдан «_______» _______г. 

 

Диплом, приложение №_________________________________выдан «_______» _______ г. 

в ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум» для получения среднего 

профессионального образования по образовательной 

программе________________________________________________________________________                    
                                                                          (указать наименование образовательной программы) 

на очную _________заочную_________ форму обучения 

на бюджет ______на вне бюджет_______________ 
 

Потребность в общежитии ДА _______НЕТ________ 

 

Дополнительная информация о наличии статуса: 

 

 Дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 Дети – сироты из числа опекаемых; 

 Дети инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалид с детства; 

 Граждане в возрасте до 20лет,имеющие одного родителя инвалида I группы, 

и среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума; 

 Военнослужащие, проходящие службу по контракту (за исключением офицеров). 



 

Среднее профессиональное образование получаю впервые______ не впервые_________ 
                                                                                                                                                          (подпись абитуриента) 

Прилагаю следующие документы: 
Наименование 

документа 

Дата сдачи Подпись 

принявшего 

 

Подпись 

сдавшего 

 

1. ксерокопию документа, 

удостоверяющего личность, гражданство (паспорт) 
   

2. Оригинал или ксерокопию документа об 

образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

   

3. Фото – 4 шт.    

    

    

    

    

    

 
 «_____»_________ 20 ______ г. _________    (подпись совершеннолетнего абитуриента или законного представителя) 

 

Ознакомление с нормативно – правовыми документами 

 

 Дата ознакомления, 

Подпись 

абитуриента 

Дата ознакомления, 

Подпись родителя / 

законного представителя 

   
Язык, на котором осуществляется образование - русский   
Устав государственного  автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Сергинский 

многопрофильный техникум» 

  

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности   

Свидетельство о государственной аккредитации   
Правила внутреннего распорядка   
Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования  

в государственное автономное профессиональное   

образовательное учреждение  Свердловской области  «Сергинский   

многопрофильный техникум»   

в 2021 году, в том числе с информацией о дате предоставления 

подлинника документа об образовании 

  

  
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

обработку моих / моего ребенка персональных данных. 

«______» ____________________ 20 ____ г. _______________________________________________ 
 (подпись совершеннолетнего абитуриента или законного представителя) 

 

Дата подачи заявления № Заявления Средний балл 

аттестата/диплома 

 

№ приказа о 

зачислении 

 

    

 

 

 

 

 


