
Директору ОГБПОУ УТЖТ 

Ф.Р. Рахматулиной 

__________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________ 

__________________________ 
                                                                                                                  (телефон)                                                                                                          

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня в ОГБПОУ УТЖТ для получения образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности_______________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________ по очной форме обучения в рамках 

контрольных цифр приема / места по договорам об оказании платных образовательных услуг  
        (нужное подчеркнуть) 

        О себе сообщаю: 

1.  фамилия _____________________________ 

     имя         _____________________________ 

     отчество _____________________________ 

2. дата рождения ________________________ 

3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 
                  (паспорт, временное удостоверение) 

   _____________________________________  дата выдачи _____________________________  

   кем выдан _____________________________________________________________________ 

                   ______________________________________________________________________ 

4. Место жительства______________________________________________________________    

    адрес временного проживания ___________________________________________________ 

5. Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 

квалификации____________________________________________________________________   

                                           (основное общее, среднее общее, среднее профессиональное) 
 документ об образовании________________________________________________________ 

                    _________________________________________________    
  аттестат об основном общем образовании / аттестат о среднем  общем / образовании / диплом СПО  
 № __________________ 

  дата выдачи ______________________________ 

  кем выдан _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

6. Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС)  

№ ____________________________ 

дата регистрации ______________________________ 

7. Среднее профессиональное образование данного уровня получаю впервые. 

8. Дополнительные сведения: 

- родители (законные представители) (фамилия, имя, отчество, телефон): 

  отец __________________________________________________________________________ 

           __________________________________________________________________________ 

  мать __________________________________________________________________________ 

           __________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю: 

1. Копию документа, удостоверяющего личность, гражданство 

2. Копию / оригинал документа об образовании  
 (нужное подчеркнуть) 

3.  4 фотографии 



    Оригинал документа предоставлен _________________ 20__ 

    Подпись ответственного секретаря приемной комиссии _____________________________ 

4.Прочие документы_____________________________________________________________ 

   Ознакомлен (а): 

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности, копией свидетельства 

о государственной аккредитации и приложениями к ним; 

- с копией Устава ОГБПОУ УТЖТ; 

- с правилами приема; 

- с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) квалификации 

- с образовательной программой ППССЗ по специальности/ППКРС по профессии 

- с правами и обязанностями обучающихся 
   

 _________________________________________________                                                                                               

(подпись поступающего) 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152 - ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства РФ, 2006, №31, ст. 3451)  _____________________________ 
                                                                                                 (подпись поступающего) 

 

Ознакомлен (а): 

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности, копией свидетельства 

о государственной аккредитации и приложениями к ним; 

- с копией Устава ОГБПОУ УТЖТ; 

- с правилами приема; 

- с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) квалификации; 

- с образовательной программой ППССЗ по специальности; 

- с правами и обязанностями обучающихся 

 

_____________________________                                        ______________________ 
   подпись родителей (законных представителей)                                 ФИО родителей (законных представителей) 

 

 

Средний балл________________________ 

(русский язык, литература, иностранный язык, алгебра, геометрия, физика, информатика,  история, обществознание, 

физическая культура) 

Подпись поступающего ___________________________             ________________ 20__ 

 

Регистрационный номер _______________  

 

Ответственный секретарь приемной комиссии ______________________ 

 

 

 

 

Ознакомлен с условиями прохождения медицинской комиссии при выходе на учебную и 

производственную практику. 

 

_____________________________                                        ______________________ 
   подпись родителей (законных представителей)                                 ФИО родителей (законных представителей) 

 

 

_____________________________                                        ______________________ 
   подпись поступающего                                            ФИО поступающего 

 



Директору ОГБПОУ УТЖТ 

Ф.Р. Рахматулиной 

__________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________ 

__________________________ 

                                                                                                          __________________________ 
                                                                                                                       (телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня в ОГБПОУ УТЖТ для получения образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности_____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

по заочной форме обучения на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг  

        О себе сообщаю: 

1.  фамилия _____________________________ 

     имя         _____________________________ 

     отчество _____________________________ 

2. дата рождения ________________________ 

3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 
                  (паспорт, временное удостоверение) 

   _____________________________________  дата выдачи _____________________________  

   кем выдан _____________________________________________________________________ 

                   ______________________________________________________________________ 

 

4. Место жительства______________________________________________________________    

    адрес временного проживания ___________________________________________________ 

 

5. Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 

квалификации____________________________________________________________________   

                                           (основное общее, среднее общее, среднее профессиональное) 
    документ об образовании________________________________________________________ 

                                                 _________________________________________________    
                                                            аттестат об основном общем образовании / аттестат о среднем  общем   

                                                            образовании / диплом СПО  
 № __________________ 

  дата выдачи ______________________________ 

  кем выдан _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

6. Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС)  

№ ____________________________ 

дата регистрации ______________________________ 

7. Среднее профессиональное образование данного уровня получаю впервые. 

8. Дополнительные сведения:  ______________________________________________________ 

К заявлению прилагаю: 

1. Копию документа, удостоверяющего личность, гражданство 

2. Копию / оригинал документа об образовании   
(нужное подчеркнуть) 

3.  4 фотографии 

    Оригинал документа предоставлен _________________ 20__ 



    Подпись ответственного секретаря приемной комиссии _____________________________ 

 

4.Прочие документы_____________________________________________________________ 

   Ознакомлен (а): 

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности, копией свидетельства 

о государственной аккредитации и приложениями к ним; 

- с копией Устава ОГБПОУ УТЖТ; 

- с правилами приема; 

- с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) квалификации 

- с образовательной программой ППССЗ по специальности 

- с правами и обязанностями обучающихся 
   

 _________________________________________________                                                                                               

(подпись поступающего) 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152 - ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства РФ, 2006, №31, ст. 3451)  _____________________________ 
                                                                                                 (подпись поступающего) 

 

 

Средний балл________________________ 

(русский язык, литература, иностранный язык, алгебра, геометрия, физика, информатика,  история, обществознание, 

физическая культура) 

 

 

 

 

 

Подпись поступающего ___________________________             ________________ 20__ 

 

Регистрационный номер _______________  

 

Ответственный секретарь приемной комиссии ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


