
Приложение 1 

к Правилам приема в ГБПОУ ЭТК №22 на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020-2021 учебный год (утв. 

Приказом ГБПОУ ЭТК № 22 от 08.06.2020 № 177-о) 

 

Форма заявления 

 
Регистрационный номер_________ 

______________________________ 

 

 Директору ГБПОУ ЭТК № 22 
 

А. С. Барышеву                               . 
 

 

от _______________________________ 
(фамилия) 

__________________________________ 
(имя) 

__________________________________ 
(отчество) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить в ГБПОУ ЭТК № 22 на обучение по основной профессиональной 

образовательной программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих/программе подготовки 

специалистов среднего звена (нужное подчеркнуть) по профессии/специальности (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________________________________ 

□ по очной форме обучения,   □ по очно-заочной форме обучения,   □ по заочной форме обучения 

□ за счёт средств физического и (или) 

юридического лица (по договору) 

 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

Дата рождения _________________ 

Место рождения ________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

Гражданство ______________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность _________________ 

серия _____________ № ____________________________ 

Кем и когда выдан: _________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу (указать индекс): ___________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

Дом тел./моб. тел. ___________________________ e-mail.________________________________ 

Проживаю по адресу (указать индекс): ________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях:  

Мать (Ф.И.О.)  ______________________________ 

 ___________________________________________ 

Место работы _______________________________  

 

моб.тел._______________________________ 

e-mail ________________________________ 

 

Отец (Ф.И.О.) _______________________________ 

 ___________________________________________ 

Место работы _______________________________  

 

моб.тел._______________________________ 

e-mail ________________________________ 

 

Опекун (Ф.И.О.) _____________________________ 

_____________________________________________ 

Место работы ________________________________ 

моб.тел._______________________________ 

e-mail _________________________________ 

Предыдущее образование: 

□ основное общее образование (9 классов)  _________год окончания 

□ среднее общее образование (11 классов)   _________год окончания 

□ начальное профессиональное образование _________год окончания 

□ среднее профессиональное образование     _________год окончания 



 

□ среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих _________год окончания 

□ среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена  

_________год окончания 

□ другое _______________________________________________________     _________год окончания 

 

Образовательное учреждение (организация): ____________________________________________________ 
(наименование ОУ (ГОУ, ГБОУ, МБОУ, ГБПОУ), школа № (СОШ №__), колледж ___), округ (СВАО, ЮВАО, ВАО и др.) 

□ Аттестат / □ диплом   серия ______________ № _____________________________________________ 

Дата выдачи ____________________________________________________________________________ 

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

О себе дополнительно сообщаю: _____________________________________________________ 

Имею следующие льготы: _________________________________________________________________ 

Документ, предоставляющий право на льготы: ______________________________________________________________________ 

о ГБПОУ ЭТК № 22 узнал(а): □ из справочника; □от друзей; □рекламная продукция; □через сайт; 

□на выставке; □ на дне открытых дверей; □другое _________________________________________  
 

Подпись ответственного секретаря ____________________/____________________________/ 
Подпись                                                              ФИО 

Дата заполнения заявления «____»___________ 20___ г.           __________________________ 
 (подпись абитуриента) 

Среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих/программе подготовки специалистов среднего звена (нужное подчеркнуть) получаю 

□ впервые, □ не впервые                                                                      __________________________ 

 (подпись абитуриента) 

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательных программ, образовательными программами, Правилами 

приема в ГБПОУ ЭТК № 22 на обучение по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования на 20___-20___ уч. г. и условиями обучения в ГБПОУ ЭТК 

№ 22 ознакомлен(а)                                                                                 ___________________________ 
 (подпись абитуриента) 

С необходимостью прохождения обязательных предварительных медицинских осмотров (обследований) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности, профессии или специальности при поступлении на обучение по 

специальностям, входящим в перечень специальностей (утв. постановлением Правительства РФ от 

14.09.2013 № 697) ознакомлен(а)                                                                          ________________________ 
 (подпись абитуриента) 

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

квалификации ознакомлен(а)  _______________________ 
 (подпись абитуриента) 

На обработку персональных данных, указанных в заявлении согласен(а) _______________________ 
 (подпись абитуриента) 

Подпись ответственного лица приемной комиссии:  

 

«____»___________ 20___ г.   ______________________ ________________ 


