Регистрационный номер ___________
Директору ГБПОУ «КППТ» Г.М. Ахияровой
Фамилия _______________ Имя __________________ Отчество ____________________
Дата рождения _______________ Место рождения_______________________________
Гражданство ____________ паспорт _______________ № _________________________
Кем выдан _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Дата выдачи «____» ____________ ________ г.
Проживающего(ей) по адресу: ________________________________________________
__________________________________________________________________________
тел. _______________________________________________________________________
3АЯВЛЕНИЕ
Прошу принять на обучение по специальности (профессии) _______________________
__________________________________________________________________________
по очной, заочной форме обучения __________________________ на места,
финансируемые из Краевого бюджета на места с полным возмещением затрат.
О себе сообщаю следующее: Окончил(а) в ______ году общеобразовательное
учреждение________________________________________________________________;
образовательное
учреждение
начального
профессионального
образования
__________________________________________________________________________;
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
__________________________________________________________________________;
другое ____________________________________________________________________.
Аттестат / диплом. Серия ______________ № ___________________________________
Медаль (аттестат, диплом «с отличием») Победитель всероссийских олимпиад (член
сборной) __________________________________________________________________
Средний балл аттестата/диплома ______________________________________________
Иностранный язык: английский, немецкий, другой _____________________, не изучал.
При поступлении имею следующие льготы: ____________________________________
__________________________________________________________________________
Нуждаюсь в общежитии: _____________________________________________________
«____» __________ 20__г.
_____________________
(подпись поступающего)

Среднее профессиональное образование получаю впервые, не впервые (подчеркнуть)
С Уставом ГБПОУ «КППТ», лицензией на право осуществления образовательной
деятельности (с приложением), свидетельством о государственной аккредитации (с
приложением), образовательными программами, Правилами приема и условиями
обучения, Правилами внутреннего распорядка в техникуме ознакомлен(а):
______________________
(подпись поступающего)

С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен(а):
______________________
(подпись поступающего)

Даю согласие на обработку моих персональных данных, в порядке, установленном
Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», Политикой в отношении обработки персональных данных,
Положением об обработке персональных данных и обеспечении безопасности в
ГБПОУ «КППТ»: ______________________
(подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приемной комиссии:
_______________________________________________________

АНКЕТА-АВТОБИОГРАФИЯ

Отец

Состав семьи (количество человек)
Фамилия, имя, отчество
Число, месяц и год рождения
Домашний адрес
Место работы, должность

Мать

Домашний, рабочий и
контактные телефоны
Фамилия, имя, отчество
Число, месяц и год рождения
Домашний адрес
Место работы, должность

Опекун
(опекунша)

Домашний, рабочий и
контактный телефоны
Фамилия, имя, отчество
Число, месяц и год рождения
Домашний адрес

Место работы, должность
Домашний, рабочий и
контактные телефоны
Отношение к воинской обязанности:
серия и номер документа воинского учёта,
кем и когда выдан
Основная, подготовительная. Специальная,
К какой медицинской группе по
освобождён(на)
физическому развитию Вы относились в
школе (нужное подчеркнуть)
Анкета абитуриента
1. Из каких источников Вы получили информацию о ГБПОУ «КППТ» и его специальностях:
01 – из газет, выступлений по телевидению (подчеркнуть нужное),
02 – из выступлений преподавателей техникума в Вашем учебном заведении,
03 – из выступления агитационной бригады в Вашем учебном заведении,
04 – на дне открытых дверей в техникуме,
05 – от преподавателей школы,
06 – от друзей, знакомых,
07 – от студентов техникума,
08 – от родителей,
09 – другое __________________________________________________________________________
2. Укажите причину Вашего поступления в техникум
01 – понравилась специальность (престижна, есть склонность к данной специальности),
02 – посоветовали друзья, знакомые, студенты техникума,
03 – за компанию с друзьями,
04 – не прошел в другое учебное заведение,
05 – специальность востребована на рынке труда,
06 – другое __________________________________________________________________________
3. В каких кружках, секциях и мероприятиях Вы бы хотели принимать участие когда поступите
в техникум
01 – предметные кружки (какие?) _______________________________________________________
02 – творческие кружки (хореография, вокал, театр и др.) ___________________________________
03 – спортивные секции (какие?) ________________________________________________________
04 – другое __________________________________________________________________________

