
Регистрационный номер____________ 

Зачислить на ______курс по 

специальности/профессии 

________________________________ 

________________________________ 

Директор _____________приказ 

№_______ 

от 

«____»_____________________2020 г. 

 

Директору   государственного бюджетного  профессионального образовательного 

учреждения «Кунгурский автотранспортный колледж» А.В. Жебелеву 

От Ф.И.О_____________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________ 

Гражданство_________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность_____________________________________________ 

Серия _______№______________ когда и кем выдан_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ИНН: ________________________страховое свидетельство №________________________ 

Проживающего(ей)  по адресу: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон_________________________________ 

    

ЗАЯВЛЕНИЕ                                                                            
Прошу принять меня на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования (программа подготовки специалистов среднего звена, 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по  специальности, 

профессии: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

по очной  форме обучения       

на места, финансируемые из средств бюджета  , по договорам об оказании платных 

образовательных услуг      . 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) в _____году общеобразовательное учреждение__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать какое) 

Профессиональную образовательную организацию_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать какую) 

Аттестат /диплом   №_______________________________            

Иностранный язык: английский, немецкий, французский, другой, не изучал(а) 

Данные о родителях:  

Состав семьи:_________________________________________________________________ 

Мать: Ф.И.О., место работы, контактный телефон:__________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Отец: Ф.И.О, место работы, контактный телефон:___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

При поступлении в колледж имею следующие льготы_______________________________ 

 

Документ, предоставляющий право на льготы______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



О себе дополнительно 

сообщаю______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
( кружки, секции, которые посещал) 

 

 

«_______»____________________2019 г.                _______________       ________________ 
                                                                                                   (подпись поступающего)           (расшифровка)  

 

 

Среднее профессиональное образование получаю впервые ,  не впервые  

__________________                      __________________ 
(подпись поступающего)                            (расшифровка подписи) 

 

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Правилами приема и условиями 

обучения в ГБПОУ КАТК ознакомлен(а): 

__________________                      __________________ 
(подпись поступающего)                            (расшифровка подписи) 

 

С датой предоставления подлинника документа об образовании и(или) документа об 

образовании и о квалификации 14 августа 2020 года ознакомлен(а) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

__________________                      __________________ 
(подпись поступающего)                            (расшифровка подписи) 

 

С перечнем медицинских противопоказаний, препятствующих обучению в средних 

специальных учебных заведениях ознакомлен(а) 

 

__________________                      __________________ 
(подпись поступающего)                            (расшифровка подписи) 

 

В общежитии нуждаюсь    , не нуждаюсь   

__________________                      __________________ 
(подпись поступающего)                            (расшифровка подписи) 

 

Даю согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

ГБПОУ КАТК моих персональных данных, в том числе: фамилия; имя; отчество; 

дата рождения; адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего 

личность или его заменяющего; номер телефона; номер, серия, оценки из 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, 

ИНН, СНИЛС, фотоматериалы с моим изображением, в целях осуществления 

образовательной деятельности без ограничения срока действия.  Данное согласие 

может быть отозвано мною письменным заявлением. 
__________________                      __________________ 
(подпись поступающего)                            (расшифровка подписи) 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии    

 

______________________________ 


