
 

 

          
                                    

 

 
                  

  

 

 

Фамилия, Имя, Отчество  

Число, месяц, год рождения  место рождения 

Документ, удостоверяющий личность            паспорт 

серия номер дата выдачи 

Кем выдан  

Проживающего(ей): адрес постоянной прописки Индекс: 

Республика (область) Район 

город, село улица дом. кв. 

Адрес фактического проживания (если отличен от постоянного): Индекс: 

Республика(область) Район 

город, село улица дом. кв. 

Телефон: мобильный домашний 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня на обучение по профессии (специальности) 

_______________________________________________________________________________________           

 

 - в рамках контрольных цифр приема - места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 

О себе сообщаю следующее: 
1.  Окончил (а) в __________ году общеобразовательное учреждение________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                           наименование школы, гимназии, лицея, училища 

Аттестат  / Диплом  Серия _________ №______________ 

 

2. Изучал(а) иностранный язык: английский , немецкий , французский  , другой ___________ 

3. Среднее профессиональное образование получаю впервые  / не впервые 

___________________________       
           дата, подпись поступающего  
4. С Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, правилами внутреннего   

распорядка в техникуме, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающегося, ознакомлен(а): 

_____________________________             __________________________________ 

           дата, подпись поступающего      дата, подпись родителей (законных представителей) 

5. С обработкой, передачей и хранением персональных данных в целях использования в связи с 

обучением  согласен(а):  

_____________________________             __________________________________ 

           дата, подпись поступающего      дата, подпись родителей (законных представителей) 
 

6. С датой предоставления подлинника документа об образовании и других документов (15 августа) 

ознакомлен(а):  

_____________________________             __________________________________ 

           дата, подпись поступающего      дата, подпись родителей (законных представителей) 
 

  

   

  

  

Собеседование, дата      «____» ____________  2021 г.

провел _____________________       __________
Ф.И.О.                                                   подпись

Зачислен (а)приказом  

№ ___________ от  «___» ________ 2021 г.

Директору БПОУ УР 
«Радиомеханический техникум 

имени В. А. Шутова»

Черновой Т.Н.

http://ciur.ru/rmt/commondocs/Forms/AllItems.aspx
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http://ciur.ru/rmt/commondocs/Forms/AllItems.aspx
http://ciur.ru/rmt/commondocs/Forms/AllItems.aspx


 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 

 
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (мать, отец, опекун (попечитель): 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1.  Аттестат  

2.  Копия аттестата  

3.  Паспорт (копия)  

4.  Мед. справка ф. №086-у  

5.  4 фотографии 3х4  

6.  Пенсионное страховое свидет. (копия)   

7.  Характеристика  

8.  ИНН (копия)  

9.  Сертификат о прививках  

10.  Мед. полис (копия)  

11.  Индивид. карта ребенка ф.26  

 

С локальным актом №2 (правила внутреннего распорядка для обучающихся) ознакомлен(а):  

_____________________________             __________________________________ 

           подпись поступающего      дата, подпись родителей (законных представителей) 
 

 

 

 

  

 

    

 

 

Родители (законные представители): 

 

____________________________________________________ 

        Ф.И.О.                                                                подпись                            Дата 

  

Поступающий: 

____________________________________________________ 
        Ф.И.О.                                                               подпись                            Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О (полностью, разборчиво) Место работы 

Контактные телефоны 

(сотовый, домашний, 

рабочий) 
 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

Ответственное лицо приемной 
комиссии

БПОУ УР «Радиомеханический 
техникум имени В.А.Шутова»

_______________________________

  (подпись ответственного лица)

«____»_________________  2021г.
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	TextFIO: 
	Birthday: 
	Birthplace: 
	Pasportseria: 
	PasportNumber: 
	PasportDate: 
	PropiskaIndex1: 
	PropiskaDistrict1: 
	PropiskaHome1: 
	PropiskaFlat1: 
	PropiskaRepublic1: 
	PropiskaCity1: 
	PropiskaStreet1: 
	PasportIssuedBy: 
	FactIndex: 
	FactRepublic: 
	FactDistrict: 
	FactCity: 
	FactStreet: 
	FactHome: 
	FactFlat: 
	Mobile: 
	PhoneHome: 
	ButtonKCP: Off
	FinishedSchoolYear: 
	ButtonDiplom: Off
	DiplomSerial: 
	DiplomNumber: 
	Check Box: Off
	Check Box_1: Off
	Check Box_2: Off
	ObrpolVpervye: Off
	ObrpolNEVpervye: Off
	TextParents1: 
	ParentsWork1: 
	ParentsPhone1: 
	TextParents2: 
	TextParents3: 
	ParentsWork2: 
	ParentsWork3: 
	ParentsPhone2: 
	ParentsPhone3: 
	DocAttestat: Off
	DocAttestatCopy: Off
	DocPassport: Off
	DocMedical: Off
	DocPhoto: Off
	DocPensionnoe: Off
	DocHaracteristika: Off
	DocINN: Off
	DocPrivivki: Off
	DocMedPolice: Off
	DocIndividKarta: Off
	TextFIO_1: 
	TextParents1_1: 
	ButtonAttestat: Off
	ButtonPay: Off
	School: 
	fill_1: 
	Prof: [11.02.01 Радиоаппаратостроение]


