
 

 

Зачислить на ______ курс очной формы 

обучения по специальности/ профессии 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

Директор_________ ___________________ 

 

Приказ от «____» _____________ 20___г.  

№ _____ 

 

Директору ГАПОУ Техникум  

транспорта г. Орска Новикову Д.В. 

___________________________________ 

Фамилия _______________________________________ 

Имя ____________________________________________ 

Отчество ________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________ 

Место рождения __________________________________ 

_________________________________________________ 

Гражданство _____________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность ________________  

Серия ___________ № ______________________________  

Кем и когда выдан: ________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Адрес (по месту регистрации): город _________________ 

Улица (квартал) _________________дом ______кв. _____ 

телефоны: ________________________________________ 

уровень образования: ______________________________ 

Родитель (законный представитель) __________________ 

__________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня на обучение (отметить знаком  ): 

по специальности: 

 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 

 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

   

по профессии: 

 15.01.05  Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

 23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

 39.01.01 Социальный работник (филиал с. 

Кваркено) 

 35.01.13  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства (филиал с. Кваркено) 

 

Форма получения образования:         очная,           заочная  

Условия получения образования: 

на места, финансируемые из бюджета Оренбургской области (в рамках контрольных цифр)  

на места по договорам с оплатой стоимости обучения 

Сведения о предыдущем уровне образования: 

         Основное общее образование 



         Среднее общее образование 

         Среднее профессиональное образование (по профессии) 

         Высшее образование  

Документ об образовании (или) документ об образовании и о квалификации (диплом о 

СПО, диплом о ВО): 

Серия   ___________________ № _____________________ дата выдачи ___________________ 

кем выдан 

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________ регистрационный номер 

_________________. 

В общежитии нуждаюсь         , не нуждаюсь 

Среднее профессиональное образование соответствующего уровня получаю: 

впервые     ,   ,    

не впервые                                                                           ____________________ 
                                                                                                                                                                      (подпись поступающего) 

 

Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

копиями Устава, лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным 

программам и приложениями к ним, реализуемыми образовательными программами 

среднего профессионального образования, Правилами приема и условиями обучения, 

Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, Правилами проживания в общежитии 

_____________________ 
                                                                                                                                                                                               (подпись поступающего) 

 

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

образовании и о квалификации (в том числе через информационные системы общего 

пользования) (не позднее 15.08.2022) ознакомлен (а):  

____________________  

            (подпись поступающего)  

 

           Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

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

                                                                                           ________                  ____________________ 
                                                                                                      дата                               (подпись поступающего) 

 

Подпись родителя (законного представителя)      ______________________   ___________ 
                                                     (подпись)                                                  дата                                

 
 
Расписку о предоставлении документов в приемную комиссию получил(а) 
 
                                                                                            ______________________  ___________  

                                                                                       (подпись поступающего)                            дата   
 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии    ________   «______» __________20___г. 


