
Регистрационный номер ________ 
 

 Директору 
ГБПОУ  ИО 
«Ангарский политехнический техникум» 
Э.Ю. Быкову 

 от 
Фамилия  ___________________________________ 
Имя  _______________________________________ 
Отчество  ___________________________________ 
Дата рождения  ______________________________ 
Место рождения _____________________________ 
Гражданство ________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность 
____________________________________________ 
серия _________________ № ___________________ 
Когда и кем выдан ____________________________ 
_____________________________________________ 
Прописан по адресу ___________________________ 
  ___________________________________________ 
Телефон ____________________________________ 
 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять меня на обучение по специальности: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
на основе результатов освоения образовательной программы основного общего образования, 
среднего  общего образования (нужное подчеркнуть) 
 
по ________________ форме обучения на: 

      место, финансируемое из средств областного бюджета, 

      место по договору об оказании платных образовательных услуг. 

 

О себе сообщаю следующее: 

      Среднее общее образование получаю впервые 

 

Окончил(а) в ____________ году 

Наименование образовательного учреждения:  _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Аттестат, диплом, диплом с отл. (медаль)  _________________________________________ 

№____ ____________________________ Дата выдачи ________________________________ 

 
Общежитие:   нуждаюсь;                не нуждаюсь (нужное подчеркнуть) 



 
 
 
 
Ознакомлен(а),(в том числе через информационные системы общего пользования): 
 
- с копией Лицензии № 7176 от 07 ноября  2014  г., серия 38ЛО1 № 0002006, выданной Службой по контролю 
и надзору в сфере образования Иркутской области на бессрочный срок; 

                                                                                                               _______________ _______________________ 
                                                                                                                  (подпись)                             (расшифровка) 

- с копией Свидетельства о государственной аккредитации № 2423-ср  от 10 декабря  2014 г., серия 38ПО1  № 
0002438, выданного Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области; 

                                                                                                    _____________            __________________________ 
                                                                                                    (подпись)                              (расшифровка) 

- с Уставом образовательного учреждения;                          _____________            __________________________ 
                                                                                                         (подпись)                              (расшифровка) 

- с Правилами приема и условиями обучения;                      _____________            __________________________ 
                                                                                                             (подпись)                              (расшифровка) 

- с образовательными программами;                                      _____________            __________________________ 
                                                                                                       (подпись)                              (расшифровка) 

- с Положением о проживании в общежитии.                       _____________            __________________________ 
                                                                                                        (подпись)                              (расшифровка) 

 

Среднее профессиональное образование получаю впервые 

                                                                                                  _____________            __________________________ 
                                                                                                          (подпись)                              (расшифровка) 

 

С датой предоставления оригинала документа об образовании ознакомлен (а)  

                                                                                                   _____________            __________________________ 
                                                                                                              (подпись)                              (расшифровка) 

Даю согласие на обработку своих персональных данных согласно Федеральному закону от 27.07.2010г. № 152-
ФЗ «О персональных данных» 

                                                                                                  _____________            __________________________ 
                                                                                                     (подпись)                              (расшифровка) 
Согласие законных представителей 
Фамилия  ___________________________________ 
Имя  _______________________________________ 
Отчество  ___________________________________ 
  ___________________________________________ 
Телефон ____________________________________ 

                                                                                                  _____________            __________________________ 
                                                                                                     (подпись)                              (расшифровка) 

Согласно правилам приёма прилагаю следующие документы: 
1.Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих личность; 
2. Оригинал или ксерокопию документа  об образовании и (или) квалификации; 
3.6 фотографий. 
 



«_______» ____________________ 2018г.          _______________        _______________________________ 
                                                                                  (подпись)                                            (расшифровка)                                              
 «_______» ____________________ 2018г. 
Подпись ответственного лица приемной комиссии___________________   ___________________________ 
                                                                                         (подпись)                                            (расшифровка)                                              


