
Рекомендован к зачислению                                                   Директору ГБПОУ  СО «Уральский  

в группу №______________                                                    техникум автомобильного транспорта   

по профессии/специальности ______                                     и сервиса»  

________________________________                                    Я. М. ЧУХЛОМИНУ 

Ответственный секретарь приемной комиссии                     ____________________________________                                                                                                                                                          
                                                                                                       (имя, отчество, фамилия совершеннолетнего поступающего 
_________________________________                                                  ____________________________________ 

                 (подпись и расшифровка подписи)                                                         или родителя (законного представителя для 
 «_____»_____________________20_____г.                                       ______________________________________________________              

                                                                                                                                                                                несовершеннолетнего поступающего) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять ________________________________________________________________________ 
                                 (сына, дочь, опекаемого, опекаемую, Ф.И.О. поступающего или меня для совершеннолетнего поступающего) 

«___»___________ ……...года рождения, ___________________________________________________ 
         (место рождения) 

паспорт (серия)______________(номер)_______________, выдан______________________________ 

______________________________________________________________________________________, 

код подразделения ______-______                                                     дата выдачи «___»_____________г. 
 

на обучение в техникум по профессии/специальности (нужное подчеркнуть) ________________________  

______________________________________________________________________________________ 
(наименование профессии/специальности) 

 

со сроком обучения _____г. _____ мес., очной (заочной) формы обучения (нужное подчеркнуть). 

 

Образование  (год окончания, № документа об образовании, наименование образовательной организации)  ______________ 

_______________________________________________________________________________________ 
                                          (год окончания, номер аттестата, наименование образовательной организации) 

 

В общежитии нуждаюсь (не нуждаюсь)   _______________________________ 

                                                                                       (нужное прописать) 

 

«____»_________________20___ г.                          _______________/_________________________/ 
                                                                                          подпись родителя (законного представителя) или   

                                                                                                                                                 совершеннолетнего поступающего 

 

 Контроль перечня медицинских противопоказаний к работе и производственному обучению по 

заявляемой профессии/специальности проведен, к обучению противопоказаний не имеет. 

Ответственный медицинский работник   ________________/_______________/  «__»___20__ 
                                                                                                                          (подпись)      

 С копиями Устава техникума, лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам и приложений к ним, правилами Приема в техникум, правилами 

внутреннего распорядка для обучающихся в техникуме, положением о Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и обязанностями 

студентов в техникуме ознакомлен (ы) 

_________________________    ___________________________ 
                                                              (подписи поступающего и его родителей (законных представителей)  

 

 Получение среднего профессионального образования впервые, подтверждаю (ем) 
 

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих___________  __________ 
(подписи поступающего и его родителей (законных представителей)  

 

по программе подготовки специалистов среднего звена ______________  __________________ 
(подписи поступающего и его родителей (законных представителей)  

 

 С датой представления оригиналов документов государственного образца об образовании 

ознакомлен (ы) (последний день предоставления –  15.08.20        год  до 16-00) 

_______________________    _______________________ 
                                                                          (подписи поступающего и его родителей (законных представителей) 

 

Документы поступающего получил, расписку поступающему с перечнем принятых документов  

выдал  ____________________________/________________________/  
                                     (подпись работника приемной комиссии с расшифровкой) 


