
Директору 

Автономного профессионального образовательного  

учреждения  Удмуртской Республики  

«Глазовский аграрно-промышленный техникум» 

Одинцову С.Г. 

От 

Фамилия__________________________                        Документ, удостоверяющий личность, 

Имя______________________________ ___________________________________ 

Отчество__________________________ Серия__________№_________________ 

Дата рождения_____________________ Когда и кем выдан:__________________ 

 ___________________________________ 

                                                                                           __________________________________ 

Проживающего (ей): 

Почтовый индекс______________адрес______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Телефон ________________________________________________________________________ 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня на учебу по профессии /специальности: 

________________________________________________________________________________  

Форма обучения: очная / заочная (нужное подчеркнуть) 

Условия обучения: бюджет / внебюджет (нужное подчеркнуть)  

 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил (а) в __________ году образовательное учреждение 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 (указать наименование учебного заведения и год окончания) 

Документ об образовании: серия_________№_________________________________________ 

Документ об образовании и о квалификации: серия_________№_________________________ 

квалификация ___________________________________________________________________ 

 

Увлечения (кружки, секции и т.д.) __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Изучал иностранный язык: английский ___________, немецкий___________ 

Не изучал (а) ____________. 

При поступлении имею следующие льготы___________________________________________ 

Документ, представляющий право на льготы_________________________________________ 

 

Общежитие: нуждаюсь, не нуждаюсь (нужное подчеркнуть). 

 

Имеется ли инвалидность:     да   /   нет     (нужное подчеркнуть) 
(информация предоставляется по собственному желанию) 

Являетесь ли вы лицом с ограниченными возможностями здоровья:  да  /  нет     (нужное 

подчеркнуть) (информация предоставляется по собственному желанию) 

 

Данные родителей: 

Отец (ФИО):_____________________________________________________________________ 

Место работы, должность__________________________________________________________ 

Рабочий телефон _________________Сотовый телефон_________________________________ 

Мать (ФИО):_____________________________________________________________________ 

Место работы, должность__________________________________________________________ 

Рабочий телефон _________________ Сотовый телефон________________________________ 

 



Сведения о воинском учете: состою / не состою (нужное подчеркнуть). 

 

Согласно правилам приема прилагаю следующие документы: 

1. Документ, удостоверяющий личность, гражданство (копия) ______________________ 

2. Документ об образовании ________________: оригинал / копия (нужное подчеркнуть) 

3. Документ об образовании и о квалификации_____________________: оригинал /копия 

(нужное подчеркнуть) 

4. Фотографии размером 3 х 4 см в количестве 4 штук. 

  

Среднее профессиональное образование получаю:  впервые / не впервые (нужное 

подчеркнуть). 

 

(подпись поступающего) 

 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, уставом учреждения, правилами приема ознакомлен (а)  

  

(подпись поступающего) 

 

(подпись родителей) 

 

С датой представления подлинника документа об образовании  до «____»___________20     г.                                      

ознакомлен (а)  

 

(подпись поступающего) 

 

Согласен на обработку персональных данных, содержащихся в заявлении и личном деле 

 

 

«______»______________20____ г.                                

 

 

 

 

«______»______________20____ г.                                

 

 

 

(подпись поступающего) 

 

(подпись поступающего) 


