
Допустить к вступительным испытаниям      Регистрационный номер________________ 
Приказ № ____от "___"__________20__г.  
Зачислить на первый курс  Директору КГБПОУ 
по специальности __________________ «Красноярский строительный техникум» 
Приказ № ____от "____"__________20__г. Реброву Ю.В. 

 

Фамилия: Иванов Документ, 
удостоверяющий личность: 

Паспорт РФ 

Имя: Иван Гражданство: Российское 

Серия паспорта: 01 01 

Отчество: Иванович Номер паспорта: 123 456 

Когда выдан: ДД.ММ.ГГГГ 

Дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ Кем выдан: ОУФМС России 

Место рождения: г. Красноярск 

Адрес по месту регистрации: 660012, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 381/2, кв. 304 

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

Адрес фактического проживания: 660012, г. Красноярск, ул. Ак.Вавилова, д. 1, кв. 10 

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

Тип населѐнного пункта:  город; 

 сельский населенный пункт 

Телефон: 8-123-456-78-90 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня ☑ к участию в конкурсе / ☑ вступительным испытаниям 

по приему на направление подготовки, специальность: 

 
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.) 

Рисунок    

Аттестат 5,00 Средний бал аттестата  

 
О себе сообщаю следующее 

О кончил(а) в 2022 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: 0123 4567891234 Дата выдачи: ДД.ММ.ГГГГ 

Медаль (аттестат, диплом с отличием): Аттестат с отличием 

Победитель всероссийских олимпиад:  

Иностранный язык (изучаемый в школе): английский 

Общежитие:  нуждаюсь  не нуждаюсь 
 

«ДД» месяц 2022 г. _Иванов И.И. 
 

число месяц год подпись абитуриента фамилия, инициалы абитуриента 

«ДД» месяц 2022 г. _Петров П.П. 
 

число месяц год подпись родителя фамилия, инициалы родителя / законного представителя 

МБОУ № 2, г. Красноярска, ул. Семафорная, д. 1 

Архитектурно-техническое отделение 

07.02.01 Архитектура, 9 классов 



При поступлении имею следующие льготы: нет 

Документы, предоставляющие право на 
льготы: 

 

 

 
 

Состав семьи: 

Отец (законный представитель) Петров Петр Петрович, 01.02.1966, 660012 г. Красноярск, ул. Семафорная, 
д. 381/2, кв. 304; 8-123-456-78-90 

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 

 

 
 

О себе дополнительно сообщаю  
 награды, медали, заслуги, увлечения 

Подтверждаю, что мною поданы заявления о приеме не более чем в 5 организаций среднего профессионального 

образования, включая Техникум, и при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в Техникум по результатам 

конкурса не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки                                    
 

 

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

09.02.2015 г., Свидетельством о государственной аккредитации № 4959 от 17.03.2020 г., Уставом КГБПОУ «Красноярский 

строительный техникум», условиями обучения, Правилами приема, Условиями предоставления мест в общежитии и 

другими учредительными документами ознакомлен(-а) 

 
Подтверждаю получение мною образования данного уровня впервые 

Даю согласие на обработку моих персональных данных 

Уведомлен, что зачисление осуществляется при наличии в приемной комиссии КГБПОУ «Красноярский строительный 

техникум» оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании. 

 
Уведомлен, что последний день предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о  

квалификации до 17:00 часов местного времени: по очной форме до 17 августа 2022 г., по заочной 

форме до 15 сентября 2022 г.  

Ознакомлен с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме и 
подлинность документов, подаваемых для поступления 

 

 

Отметка ответственного секретаря приемной комиссии «___»________2022 г. _______________ О.П. Королюк 


	ЗАЯВЛЕНИЕ

