Приложение № 2

ГАПОУ "Волжский промышленно – технологический техникум"
РАСПИСКА №______________
Приняты от _______________________________________________________________
следующие документы:
1. Заявление
2. Аттестат (оригинал)
(копия)
3. Паспорт (копия)
______________ 20__ г.
Ответственный секретарь приемной комиссии

Л.И. Елисеева

Приложение № 3
Регистрационный номер ___________

Директору
Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения "Волжский
промышленно – технологический техникум" Савельеву
Анатолию Игоревичу
от:
Фамилия ______________________ Гражданство ___________________________________
Документ, удостоверяющий
Имя __________________________ личность _______________________________________
Отчество ______________________

Серия ___________ № _______________________

Дата рождения _________________

Когда и кем выдан: ____________________________

Место рождения ________________

_______________________________________________

Проживающего (ей) по адресу: индекс ______________ город _________________________
район _______________________________ (село, деревня и т.д.) _______________________
ул. ________________________________ д. _____ кв.________ Телефон: __________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в Техникум для обучения по программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, по основной профессиональной образовательной программе: _______
_____________________________________________________________________________
(наименование профессии, специальности по очной форме обучения, на бюджетной основе)
1. Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании:
Окончил (а) в _______ году общеобразовательное учреждение _______________________ ;
Образовательное учреждение начального профессионального образования______________
______________________ ;
Аттестат ___ / диплом _____ Серия _____ № _________ Дата выдачи « __ » _____ 20 ___ г.
2. Наличие/отсутствие особых прав при поступлении в Техникум, установленных
законодательством Российской Федерации (при наличии - с указанием такого права и
сведений о документе, подтверждающем наличие такого права) _______________________
3. Какой иностранный язык изучал (а): _________________________________________
4. В общежитии нуждаюсь _________ , не нуждаюсь _________ .
5. С лицензией на право осуществления образовательной деятельности серия 34Л01 №
0000443 регистрационный № 270 от 04 октября 2013 года, свидетельством о
государственной аккредитации 34А01 № 0000135 регистрационный № 126 от 20 мая 2013,
правилами приема и условиями обучения в данном образовательном учреждении ознакомлен
(а):
_________________

(подпись поступающего)

6. Согласен (а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
______________________
(подпись поступающего)

7. Фамилия, имя, отчество родителей, занимаемая должность:

Мать
Фамилия___________________________
Имя_______________________________
Отчество___________________________
Кем и где
работает_____________________
___________________________________
Домашний
телефон____________________
Сотовый телефон______________________
Рабочий телефон______________________

Отец
Фамилия___________________________
Имя_______________________________
Отчество___________________________
Кем и где
работает_____________________
___________________________________
Домашний
телефон____________________
Сотовый телефон______________________
Рабочий телефон______________________

8. Трудовой стаж (если есть): _________ лет ______________ мес.
9. О себе дополнительно сообщаю_________________________________________________
«___» _____________ 20__г.

(подпись поступающего)

10. Согласно Правилам приема п рилагаю следующие документы:

Наименование документа

Подпись
поступающего

Подпись секретаря
приемной
комиссии

Аттестат/диплом серия__________ №
от «____» ___________ 20___ г.
Копия паспорта
Фотографии 3х4 - 4 шт.
11. Согласно Правилам приема прилагаю дополнительные документы до 1 сентября:
11. Согласно Правилам приема прилагаю дополнительные документы до 1 сентября:
Подпись секретаря
Подпись
Подпись
Подпись
секретаря
Наименование
документадокумента
приемной
Наименование
поступающего
поступающего
приемной
комиссии
комиссии
Медицинская справка Ф-086 У
Сертификат о прививках
Справка о составе семьи
Копия медицинского полиса
Копия СНИЛС (страховое свидетельство)
Подпись секретаря приемной комиссии

________________
« ____ »__________________ 20__ г

Приложение № 4
Регистрационный номер ____________
Директору
Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения "Волжский промышленно –
технологический техникум"

Савельеву Анатолию Игоревичу
от:
Фамилия _________________________ Гражданство ___________________________________
Документ, удостоверяющий
Имя _____________________________ личность_______________________________________
Отчество ________________________ Серия ______________ № _______________________
Когда и кем
Дата рождения ____________________ выдан: _________________________________________
Место рождения __________________ _______________________________________________
Проживающего (ей) по адресу: индекс __________________ город_________________________
район _________________________________ (село, деревня и т.д.)
ул._______________________________д.________кв.______
Телефон:______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в Техникум по заочной форме обучения по специальности среднего
профессионального образования:
(наименование специальности по заочной форме обучения, на бюджетной основе)

1. Сведения о предыдущем уровне образования и документе об
Окончил (а) в _________________________ году общеобразовательное учреждение
Образовательное учреждение начального профессионального образования

образовании:

_______________________________________________________________________________________________

Аттестат_____ / диплом _______
20 __ г.

Серия _______ № ___________ Дата выдачи « ____ » ________

2. Наличие/отсутствие особых прав при поступлении в Техникум, установленных
законодательством Российской Федерации (при наличии - с указанием такого права и
сведений о документе, подтверждающем наличие такого права)
____________________________________________________________________________________________

3.Какой иностранный язык изучал (а):__________________________________________________
4. С лицензией на право осуществления образовательной деятельности серия 34Л01 №

0000443 регистрационный № 270 от 04 октября 2013 года, свидетельством о
государственной аккредитации 34А01 № 0000135 регистрационный №126 от 20 мая
2013, правилами приема и условиями обучения в данном образовательном учреждении
ознакомлен
(а):
(подпись поступающего)

5. Согласен (а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

(подпись поступающего)

6. Место работы_________________________________________________________________
7.Должность____________________________________________________________________
8.Трудовой стаж (если есть):__________________лет________________ мес.
9.О себе дополнительно сообщаю__________________________________________________
« ____ » _________________________________________________________________20 ___ г.

Наименование документа

Подпись секретаря
Подпись
поступающего
приемной
комиссии

Копия трудовой книжки (если есть)
Справка о составе семьи
Копия свидетельства о браке (при смене фамилии)
Копия СНИЛС (страховое свидетельство)
Подпись секретаря приемной комиссии ______________________

Л.И. Елисеева

«___» ___________________ 20__ г.

Приложение № 5
Регистрационный номер ____________
Директору
Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения "Волжский промышленно
– технологический техникум"

Савельеву Анатолию Игоревичу
от:
Фамилия _________________________ Гражданство _______________________________________
Документ, удостоверяющий
Имя _____________________________ личность___________________________________________
Отчество ________________________ Серия ______________ № __________________________
Когда и кем
Дата рождения ____________________ выдан: ____________________________________________
Место рождения __________________ __________________________________________________
Проживающего (ей) по адресу: индекс __________________ город____________________________
район _________________________________ (село, деревня и т.д.)
ул. ___________________________________ д.___________кв._______
Телефон:_______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на поступление в
Техникум для обучения по специальности среднего профессионального образования по сокращенной
программе на базе начального профессионального образования:
_______________________________________________________________________________________________
(наименование специальности по очной форме обучения, на бюджетной основе)

1. Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании: Образовательное
учреждение начального профессионального образования
_________________________________________________________________________________
диплом ______ Серия ______ № __________ Дата выдачи « ____ » __________ 20 ___г.
2. Наличие/отсутствие особых прав при поступлении в Техникум, установленных
законодательством Российской Федерации (при наличии - с указанием такого права и
сведений
о
документе,
подтверждающем
наличие
такого
права)_______________________________________________________________________________
3. Какой иностранный язык изучал (а): _______________________________________________

4. С лицензией на право осуществления образовательной деятельности серия 34Л01 №
0000443 регистрационный № 270 от 04 октября 2013 года, свидетельством о
государственной аккредитации 34А01 № 0000135 регистрационный №126 от 20 мая 2013,
правилами приема и условиями обучения в данном образовательном учреждении ознакомлен
(а):
(подпись поступающего)

5. Согласен (а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
(подпись поступающего)

6. Трудовой стаж (если есть): ________________лет ________________мес.
7. О себе дополнительно сообщаю____________________________________________________
« ____ »___________________________ 20__г.

подпись поступающего)

8. Согласно Правилам приема прилагаю следующие документы:
Подпись
поступающего
Наименование документа

Подпись секретаря
приемной
комиссии

Диплом серия №
от «___ »________________ 20__ г.
Копия паспорта
Фотографии 3х4 - 4 шт.
9. Согласно Правилам приема прилагаю дополнительные документы до 1 сентября:
Подпись секретаря
Подпись
поступающего
Наименование документа
приемной
комиссии
Медицинская справка Ф-086 У
Сертификат о прививках
Справка о составе семьи
Копия медицинского полиса
Копия СНИЛС (страховое свидетельство)
Подпись секретаря приемной комиссии ______________________

Л.И. Елисеева

« ____ »__________________ 20_

