
 Заявление о приёме 
Допустить к вступительным испытаниям Регистрационный номер                                           
Директор _____________________ Зачислить на первый курс 
Приказ № ____от "___"__________ по специальности 23.02.03 
 Директор _________________ 
 Приказ № ____от "___"__________20__г. 
 Директору КГБПОУ «Красноярский строительный техникум» Реброву Ю.В.  

Фамилия:  Документ,  

удостоверяющий личность: 

Паспорт РФ 

Имя:  Гражданство: Российское 

Серия паспорта:   

Отчество:  Номер паспорта:  

Когда выдан:  

Дата рождения:  Кем выдан:  

 Место рождения:  

Адрес по месту регистрации:  

 
(индекс, область, район, город / населенный пункт, улица, дом, квартира) 

Адрес фактического проживания:  

 
(индекс, область, район, город / населенный пункт, улица, дом, квартира) 

Тип населённого пункта:     город; 

   сельский населенный пункт 

Телефон:  

 ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня    к участию в конкурсе /  вступительным испытаниям  

по приему на направление подготовки, специальность: 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 9 классов 

указать код и наименование направления, специальности 

 
 наименование учебного подразделения 

форме обучения: 

 по очной 
  по заочной  
  по заочной с использованием дистанционных образовательных технологий 
условия обучения: 
 на общих основаниях 
  по целевому приему 

 по сверхплановому набору 

  сокращенные сроки обучения 
 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее: 

Наименование 

предмета 
Отметка 

(средний балл) 
ЕГЭ / РПЦТ/ Другое Наименование и номер документа (или 

указание причины отсутствия свид.) 
Аттестат  Средний бал аттестата  

 
О себе сообщаю следующее 
О кончил(а) в 20   году 

 
полное официальное название учебного заведения и его местонахождение (населенный пункт, регион) 

 

Вид образовательного учреждения:     общеобразовательное (школа, гимназия) 

   НПО (ПТУ) 

   СПО (колледж, техникум) 

   другое 

Образовательный документ       Серия и номер:  Дата выдачи:  

Медаль (аттестат, диплом с отличием):  

Победитель всероссийских олимпиад:  

Иностранный язык (изучаемый в школе):  

Общежитие:    нуждаюсь          не нуждаюсь 

«___»________ 20___ г. ___________________   __________________________________________ 
  число        месяц         год                 подпись абитуриента                      фамилия, инициалы абитуриента 

«___»________ 20___ г. ___________________   __________________________________________ 
  число        месяц         год                 подпись родителя                      фамилия, инициалы родителя / законного представителя 



 

При поступлении имею следующие льготы:  

Документы, предоставляющие право на 

льготы: 

 

«___»________ 20___ г. ___________________   __________________________________________ 
  число        месяц         год                 подпись абитуриента                      фамилия, инициалы абитуриента 

«___»________ 20___ г. ___________________   __________________________________________ 
  число        месяц         год                 подпись родителя                      фамилия, инициалы родителя / законного представителя 

Состав семьи: 

Отец (законный представитель)  

 
Фамилия Имя Отчество полностью, дата рождения, индекс и адрес места регистрации, телефон 

Мать (законный представитель)  

 
Фамилия Имя Отчество полностью, дата рождения, индекс и адрес места регистрации, телефон 

Опекун (законный представитель)  

 
Фамилия Имя Отчество полностью, дата рождения, индекс и адрес места регистрации, телефон 

«___»________ 20___ г. ___________________   __________________________________________ 
  число        месяц         год                 подпись абитуриента                      фамилия, инициалы абитуриента 

«___»________ 20___ г. ___________________   __________________________________________ 
  число        месяц         год                 подпись родителя                      фамилия, инициалы родителя / законного представителя 

О себе дополнительно сообщаю  
награды, медали, заслуги, увлечения 

«___»________ 20___ г. ___________________   __________________________________________ 
  число        месяц         год                 подпись абитуриента                      фамилия, инициалы абитуриента 

«___»________ 20___ г. ___________________   __________________________________________ 
  число        месяц         год                 подпись родителя                      фамилия, инициалы родителя / законного представителя 

Высшее (среднее) профессиональное образование получаю впервые  Да 
«___»________ 20___ г. ___________________   __________________________________________ 
  число        месяц         год                 подпись абитуриента                      фамилия, инициалы абитуриента 

«___»________ 20___ г. ___________________   __________________________________________ 
  число        месяц         год                 подпись родителя                      фамилия, инициалы родителя / законного представителя 

Выражаю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от  
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»                                      
«___»________ 20___ г. ___________________   __________________________________________ 
  число        месяц         год                 подпись абитуриента                      фамилия, инициалы абитуриента 

«___»________ 20___ г. ___________________   __________________________________________ 
  число        месяц         год                 подпись родителя                      фамилия, инициалы родителя / законного представителя 

С Лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования № 7820-л от 

09.02.2015 г., Уставом КГБПОУ «Красноярский строительный техникум», условиями обучения, Правилами приема и 

другими учредительными документами ознакомлен(-а) 

«___»________ 20___ г. ___________________   __________________________________________ 
  число        месяц         год                 подпись абитуриента                      фамилия, инициалы абитуриента 

«___»________ 20___ г. ___________________   __________________________________________ 
  число        месяц         год                 подпись родителя                      фамилия, инициалы родителя / законного представителя 

Уведомлен об отсутствии у КГБПОУ «Красноярский строительный техникум» Свидетельства о государственной 

аккредитации по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
«___»________ 20___ г. ___________________   __________________________________________ 
  число        месяц         год                 подпись абитуриента                      фамилия, инициалы абитуриента 

«___»________ 20___ г. ___________________   __________________________________________ 
  число        месяц         год                 подпись родителя                      фамилия, инициалы родителя / законного представителя 

Уведомлен, что зачисление осуществляется при наличии в приемной комиссии уведомления о намерении обучаться  

в КГБПОУ «Красноярский строительный техникум». 
«___»________ 20___ г. ___________________   __________________________________________ 
  число        месяц         год                 подпись абитуриента                      фамилия, инициалы абитуриента 

«___»________ 20___ г. ___________________   __________________________________________ 
  число        месяц         год                 подпись родителя                      фамилия, инициалы родителя / законного представителя 

 

Уведомлен, что последний день приема Уведомления о намерении обучаться в техникуме  

27 августа 2020 г. до 17:00 часов местного времени. 

«___»________ 20___ г. ___________________   __________________________________________ 
  число        месяц         год                 подпись абитуриента                      фамилия, инициалы абитуриента 

«___»________ 20___ г. ___________________   __________________________________________ 
  число        месяц         год                 подпись родителя                      фамилия, инициалы родителя / законного представителя 

 

Уведомлен, что датой приема Уведомления о намерении обучаться считается дата поступления Уведомления в приемную 

комиссию КГБПОУ «Красноярский строительный техникум» 

«___»________ 20___ г. ___________________   __________________________________________ 
  число        месяц         год                 подпись абитуриента                      фамилия, инициалы абитуриента 

«___»________ 20___ г. ___________________   __________________________________________ 
  число        месяц         год                 подпись родителя                      фамилия, инициалы родителя / законного представителя 

 

С заявлением ознакомлен и согласен. Претензий не имею.                                          
«___»________ 20___ г. ___________________   __________________________________________ 
  число        месяц         год                 подпись абитуриента                      фамилия, инициалы абитуриента 

«___»________ 20___ г. ___________________   __________________________________________ 
  число        месяц         год                 подпись родителя                      фамилия, инициалы родителя / законного представителя 


