
Регистрационный номер № _________ 
 

Номер личного дела 

 

Приказ о зачислении 

Копия 

паспорта 

Аттестат с 

приложением 

(оригинал) 

Фото 
Справка 

(ф.№086) 

 

 
 

 
 

 
 

        

(заполняется работником приемной комиссии) 

 

Директору Бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н. Борина» Масальских С.П. 
 

Фамилия  ______________________________ 

Имя  __________________________________ 

Отчество  ______________________________ 

Дата рождения  _________________________ 

Место рождения ________________________ 

Адрес регистрации______________________ 

_______________________________________ 

 

Гражданство __________________________________ 
 

Документ, удостоверяющий  личность:  паспорт 
 

серия  ____________ № _________________________ 
 

Когда и кем выдан  « ____» _______________  20 ___г.  
 
_______________________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 
 

___________________________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу: ____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Телефон домашний: ____________________  сотовый   ________________________________________ 
 

                
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня на очную форму обучения  по образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности (отметить необходимое) на места, финансируемые из бюджета УР: 

  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического  оборудования(по отраслям) 

  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы    

   
 

по профессии: 

    

 

  54.01.06 Изготовитель художественных изделий из металла 

  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

  54.01.20 Графический дизайнер 

  15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке 
  
 

О себе сообщаю следующее: 
 

Сведения о предыдущем уровне образования: 

окончил (а) в _______  году    общеобразовательное учреждение _________________________________ 

 основное общее образование           
 

Документ об образовании:  

аттестат  серия  _________  № _____________________________  «___» _________________20 ___ г.  
 

Иностранный язык:      английский       немецкий         не изучал     ___________________(другой) 
 

Сведения о родителях: 

Отец (Ф.И.О., где и кем работает, рабочий телефон, сотовый телефон) 

____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Мать (Ф.И.О., где и кем работает, рабочий телефон, сотовый телефон)  

____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Лица их заменяющие __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                       (законные представители, опекуны, попечители, усыновители) 

 



Необходимость специальных условий для получения образования при наличии  инвалидности или 

ограниченных возможностей здоровья (при наличии документов): 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

При поступлении имею следующие льготы (при наличии документов): 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

«______»________________2019 г.                                                                                           ______________ 
                                                                                                                                                 (подпись поступающего) 

 

Среднее профессиональное образование получаю       впервые,     не впервые                _____________  

                                                                                                                                                                                                                        (подпись поступающего)                                     
 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«_____»_________________2019 г.  ______________________ 
                                                                              подпись принявшего  документы                                                                 

 

С Уставом; с лицензией на осуществление образовательной деятельности; со свидетельством о 

государственной аккредитации техникума по образовательным программам и приложениями к ним; с 

образовательными программами, реализуемыми техникумом; Правилами приема в Бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Ижевский машиностроительный 

техникум им. С.Н. Борина»; Правилами внутреннего распорядка для обучающихся  техникума ознакомлен:  

 
                                                                                                                                                                              _________________                                                                                                         
                                                                                                                                                                             (подпись поступающего) 

 

 

С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен:                                _______________                                                                                 

                                                                                                                                                                             (подпись поступающего) 

 

 

 

Согласен(а)  на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральном законом от 

27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, №31, ст.3451):                                                                                                                           

 
 

«______»________________2019 г.                                                                                           ______________ 
                                                                                                                                                 (подпись поступающего)                                                                                                                                                                                                  
 

 

 

 


