
Фамилия ______________________________ 

Имя ___________________________________ 

Отчество ______________________________ 

Дата рождения _________________________ 

Место рождения ________________________ 

_______________________________________ 

 

Гражданство:    Российская Федерация/ 

Иное(указать)____________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: паспорт 

серия ____________  № ___________________________  

Когда и кем выдан: ______________________________  г. 

_________________________________________________ 

проживающего (ей) по адресу: ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу зачислить меня в техникум по договору об образовании на обучение по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования с оплатой стоимости обучения на условиях согласно 

действующих Правил приема на форму обучения_____________________________________________________________ 
форма обучения: очная, заочная 

по профессии/  специальности  ___________________________________________________________________________         

___________________________________________________________________________________________________________ 

и выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих ____________________________ 

______________________ 
(подпись поступающего) 

            О  себе  сообщаю  следующие  данные:   

Окончил(а) «____»__________________ ____________ года ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательного учреждения) 

Имею уровень образования____________________________________________________________________________________ 
 (основное общее образование, среднее  общее образование, начальное профессиональное образование,  

среднее профессиональное образование, высшее профессиональное образование) 
 

Аттестат/ Диплом     Код_______________ Серия ______________________ №______________________________________ 

                  ____________________ 
 (подпись поступающего) 

Страховой номер индивидуального лицевого счета  в системе  индивидуального (персонифицированного ) учета  (СНИЛС) 

______________________________________________________________________________________________________ 

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной)______________________________________________________________ 

Награжден(на) золотой (серебряной) медалью, свидетельством с отличием, похвальной грамотой об окончании 

общеобразовательной школы или дипломом с отличием об окончании профессионально-технического училища ___________ 
                                                                                                                                (да, нет)  

Какой иностранный язык изучал (а) в школе_____________________________________________________________________ 

При поступлении имею следующие льготы______________________________________________________________________ 

Документ, предоставляющий право на льготы ___________________________________________________________________ 

Место работы, занимаемая должность (профессия) и общий трудовой стаж, а также стаж по избранной специальности ___                                                                                                    

___________________________________________________________________________________________________________ 
(для заочной формы обучения) 

               В общежитии нуждаюсь, не нуждаюсь (подчеркнуть). 

О себе дополнительно сообщаю _______________________________________________________________________________ 
    (номер  военного  билета   или  номер приписного  свидетельства) 

               В необходимости создания для поступающего специальных условий при приеме документов и обучении  в связи с 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья нуждаюсь, не нуждаюсь (подчеркнуть). 

   

                Ознакомлен (в т.ч. через информационные системы общего пользования): с Уставом техникума, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и Правилами приема, с 

датой представления оригинала документа об образовании, с правилами подачи апелляции, Правилами внутреннего 

распорядка. 

 

              Согласен на обработку своих персональных данных в порядке установленном Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №31, ст. 3451). 

 

______________________ 
            (подпись поступающего) 

  

    
Зачислить на _____________ курс по специальности 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Приказ № ______ от «______»____________20___г. 

 

Директору Частного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский кооперативный техникум» 

от 



 

 

 

 

 

Я, поступающий ______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество поступающего) 

или 

Я, родитель (законный представитель)______________________________________________________________________ 

                                                         (фамилия, имя, отчество родителя/ законного представителя несовершеннолетнего лица) 

 несовершеннолетнего___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество поступающего) 

 

несу ответственность за достоверность предоставленной информации. А также даю согласие: На привлечение меня / 

несовершеннолетнего:___________________________________________________________________________________     

                                                                      (ФИО поступающего несовершеннолетнего) 

 1.К участию в олимпиадах, смотрах, концертах, конкурсах, викторинах и в других культурно-массовых мероприятиях, в т. ч. 

посвящѐнных памятным датам. 

 2.К труду, не предусмотренному образовательной программой (уборка территории техникума, трудовые и экологические 

десанты, акции по уходу за растениями и благоустройству техникума) в целях формирования трудовых навыков, воспитания 

сознательного отношения к труду и экологического воспитания на основании «Закона об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ ст.34 п.4 (Основные права обучающихся и меры социальной поддержки и 

стимулирования).  

3.На размещение фотографий или другой личной информации (фамилия, имя, группа/год обучения, возраст), на 

информационных стендах, выставках и сайте техникума. 

        Согласие вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего периода обучения в ЧПОУ «Кооперативный 

техникум». Согласие может быть отозвано в любое время на основании письменного заявления.      

  

_________________________ 
(подпись законного представителя) 

 «______»________________20___г.                                                  ________________________ 
                                                                                                                             (подпись поступающего) 


