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                                                   Регистрационный номер_____ 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проживающего (ей) по адресу: 

________________________________________________________________________________________________ 

Зарегистрирован (а) по адресу: 

________________________________________________________________________________________________  

 

Телефон_________________________________________________________________________________________ 

Заявление 

     Прошу принять меня на обучение по очной форме обучения на места финансируемые из бюджета 

Удмуртской Республики: 
1. По образовательной  программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по профессии:  

 

 
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию  

электрооборудования 
 

 

 

Станочник (металлообработка) 

 

 

 
Мастер по обработке цифровой информации 

 
 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

 
Мастер общестроительных работ 

 
Повар, кондитер 

 

 
Мастер отделочных строительных работ 

 
 

Портной 

 

  
 

Плотник (для лиц с ОВЗ из числа 

выпускников специальных 

(коррекционных) 

образовательных организаций). 
2. По образовательной  программе подготовки специалистов среднего звена по специальности: 

 

 
 

   

Технология машиностроения 

 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

 

 

 

 

 
 

   

Технология продукции общественного питания 

 

О себе сообщаю следующее 
Сведения о предыдущем уровне образования: 

Окончил (а) в _____________году школу № _______________________________________________ 

                                     (указать наименование учебного заведения)  

     

              Основное общее образование (9 классов)                Среднее общее образование (11 классов) 

 
 Документ об образовании – аттестат об основном общем образовании 

Аттестат сдан в приемную комиссию «______»________________2020г. ______________________ 
                                            (подпись секретаря ) 

Иностранный язык:        английский       немецкий       французский         другой 

Директору БПОУ УР «Воткинский                

промышленный техникум»  

А.Н. Гапееву 

                                                                                                             

 

Фамилия________________________________ 

 

Имя____________________________________ 

 

Отчество________________________________ 

 

Дата рождения___________________________ 

 

Место рождения _________________________ 

Гражданство - РФ 

Документ удостоверяющий  

личность – паспорт  

Серия_________№_______________________ 

 

Кем выдан ______________________________ 

________________________________________ 

 

Дата выдачи ____________________________  

 

Фото 
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Сведения о родителях: 

Ф.И.О.отца____________________________________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________________________________ 

Место работы отца ______________________________________________________________________ 

Должность 

Ф.И.О. матери___________________________________________________________________________ 

Телефон________________________________________________________________________________ 

Место работы матери_____________________________________________________________________ 

Должность 

Лица их заменяющие ( законные представители, опекуны, попечители) 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________ 

Место работы, должность_________________________________________________________________ 

Телефон 

Количество детей в вашей семье (всего)_____________из них несовершеннолетних________________ 

Среднее профессиональное образование получаю:          впервые           не впервые 

Общежитие:            нуждаюсь              не нуждаюсь 

№ сертификата о дополнительном образовании_______________________________________________ 

(При наличии)  № значка ГТО________________________________(золотой, серебряный, бронзовый) 

Необходимость создания для поступающего специальных условий в связи с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья (при наличии указать инвалидность) 

 

     С Уставом, с лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством 

государственной аккредитации и с приложениями к ним, с образовательными программами, реализуемых 

техникумом, правилами приема в БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум», Правилами внутреннего 

трудового распорядка знакомлен(а)» 

                    ______________________ 
                           (подпись поступающего) 

Согласен (а) на обучение  с частичным применением дистанционных образовательных технологий 

                                                                                                                         _______________________ 
                                                                                                                                           (подпись поступающего) 
 
С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен(а)          

                                                                                                                         _______________________ 
                                                                                                                                           (подпись поступающего) 
 

С правилами подачи апелляции ознакомлен                                                          _______________________ 
                                                                                                                                              (подпись поступающего) 
Согласен (а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных), указанных в данном заявлении.  

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                            ______________________  
           (подпись поступающего)   

 

С перечнем предоставляемых документов ознакомлен                                          ____________________________ 

               (подпись поступающего)   
Подпись ответственного лица приемной комиссии__________________(___________________________)                                                                    

Дата: «____»______________________2020 г. 


