
Зачислить на ___ курс по специальности (профессии): _______________ Регистрационный номер ___________ 

Приказ № ___ от «___» __________ 2021 г. 

Директор __________ Е.А. Арбузова 

 

Директору Государственного профессионального образовательного учреждения  

«Кузнецкий металлургический техникум» имени Бардина Ивана Павловича 

Е.А. Арбузовой 

от абитуриента   
фамилия, имя, отчество 

проживающего(ей) по адресу:   
страна, область/край, тип населенного пункта 

  
адрес фактического проживания 

прописанного (ой) по адресу:   

  

Контактный телефон   

Документ удостоверяющий личность   

серия ______ № ___________ дата выдачи   

кем выдан   

  

гражданство ____________________ дата рождения ____________________________ 

место рождения   

  

Заявление 

Прошу зачислить меня в техникум на основании рейтинга аттестатов по выбранной 

образовательной программе по очной форме получения образования: 

по программе подготовки специалистов среднего звена на специальность 

  

  

по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) на профессию 

  

  

бюджетное финансирование с полным возмещением затрат 

О себе сообщаю: 
Имею следующий уровень образования: 

Основное общее образование Среднее общее образование Другое   

Аттестат / диплом № _______________ Кем выдан   
нужное подчеркнуть 

  город (село)   

Дата выдачи   Средний балл аттестата   

Какой иностранный язык изучал(а) в школе   

Среднее профессиональное образование получаю впервые не впервые 

_____________ / ______________ 
 подпись дата 

Нуждаюсь в общежитии: да нет 

Инвалид сирота под опекой 

Воинский учет:  состоит не состоит; район   

Тип документа   Серия   №   

Источник информации о наборе в техникум   

Увлечения, хобби   

 



Сведения о законных представителях 

Статус представителя   

ФИО представителя   

Домашний адрес   

Место работы   

Должность   

Контактные телефоны   

 

Статус представителя   

ФИО представителя   

Домашний адрес   

Место работы   

Должность   

Контактные телефоны   

 

Согласно правил приёма, прилагаю следующие документы: 

Документ об образовании:   №   

Дата сдачи оригинала документа:   

паспорт (копия)  фотографии (3х4) ___ шт., медицинская справка (086у; 302н) дата   

Другие документы: СНИЛС №   ИНН №   

Мед. полис. №   

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА 

Студент обязуется: 

1. Соблюдать правила внутреннего распорядка техникума, выполнять единые педагогические требования к 

учащемуся, посещать занятия. 

2. Относиться с уважением к чести и достоинству обучающихся и работников техникума. 

3. Выполнять предусмотрительные учебным планом и программой учебные и учебно-производственные 

задания. 

4. Бережно относиться к материальным ценностям, оборудованию, механизмам, инструментам, учебным 

пособиям. 

5. Экономно расходовать материалы, электроэнергию, учебное и рабочее время. 

6. Соблюдать требования охраны труда и техники безопасности. 

Студент имеет право: 

1. Получить среднее профессиональное образование в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования РФ. 

2. Выбора образовательной программы в соответствии со своими способностями, потребностями и 

возможностями, условиями, созданными в образовательном учреждении. 

3. Получить дополнительные (в том числе) платные образовательные услуги. 

4. Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами библиотеки техникума. 

5. Свободно посещать мероприятия, не предусмотрены учебным планом. 

С правилами внутреннего распорядка техникума ознакомлен (а)   
(подпись абитуриента) 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством государственной 

аккредитации (с приложениями), уставом образовательного учреждения, правилами приема и 

условиями обучения в ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум», ознакомлен (а)  

С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен (а)   
(подпись абитуриента) 

На обработку моих персональных данных согласен (а) «___» __________ 2021 г   
(подпись абитуриента) 

Подпись поступающего: 

 

_____________ / ___________________________ Дата подачи заявления «___» ___________ 2021 г. 
подпись расшифровка подписи 

Подпись ответственного лица приемной комиссии: 

_____________ / ___________________________ Дата подачи заявления «___» ___________ 2021 г. 
подпись расшифровка подписи 


