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Д.Т. Шарафутдинову 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата рождения 

Место рождения 

 

Гражданство: 

Документ, удостоверяющий  

личность 

Серия  №  

Дата выдачи 

Кем выдан  

 
 

Проживающего (ей) по адресу: (индекс) 

 

Телефон: 
                   (личный, родителей) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям ☐, участию в конкурсе аттестатов ☐ 

на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена (квалифицированных рабочих, 

служащих): 

 44.02.01 Дошкольное образование 

 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 49.02.01 Физическая культура 

 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 

по очной форме обучения ☐, по заочной форме обучения ☐ на места, финансируемые 

из бюджета Удмуртской Республики ☐, на места с полным возмещением затрат ☐ 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а)  в году образовательное учреждение   

 

Аттестат ☐ /диплом ☐ Серия  №  Дата выдачи « »  20 г. 

Изучал(а) иностранный язык: английский ☐, немецкий ☐, французский ☐, другой ☐, не изучал(а) ☐ 

Имею следующие достижения: 

 Медаль (аттестат с отличием) 

 Победитель, призер или участник всероссийских и региональных олимпиад, конкурсов 

 

 

(Наименование олимпиады, реквизиты диплома победителя, призера, год) 

 Спортивные, творческие достижения 

 

 

В общежитии: нуждаюсь ☐, не нуждаюсь ☐ 

В дополнительных мерах социальной поддержки, специальных условиях обучения: 

нуждаюсь ☐, не нуждаюсь ☐ 

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья: 

- с нарушением зрения: слепые ☐; слабовидящие ☐ 

- с нарушением слуха: глухие ☐; слабослышащие ☐ 

 

 



Сведения о родителях: 

Фамилия, имя, 

отчество 

родителей, 

место работы и 

должность, 

телефон 

Отец 

 

Мать 

 

 

 

Лица их заменяющие 
(опекуны, попечители, 

усыновители) 

 

 

 

 

Отношение к категории: 

 дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей: да ☐, нет ☐ 

 дети-инвалиды: да ☐, нет ☐ 

 лица с ограниченными возможностями здоровья: да ☐, нет ☐ 

 

Среднее профессиональное образование получаю впервые ☐, не впервые ☐ 
 

 
(подпись поступающего) 

С Уставом БПОУ УР «Ярский политехникум»; с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности (с приложениями); 

со свидетельством о государственной аккредитации (с приложениями); 

с образовательными программами, реализуемыми политехникумом и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, в том 

числе: Правилами приема в БПОУ УР «Ярский политехникум» на 2022/2023 

учебный год и подачи апелляции по результатам проведения вступительных 

испытаний; Правилами внутреннего распорядка для обучающихся 

политехникума ознакомлен (а), в том числе через информационные системы 

общего пользования. 

 

 

 

 

 

 

 
(подпись поступающего) 

С датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации ознакомлен (а). 

 

 
(подпись поступающего) 

Выражаю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, №31, ст. 3451).  

 

 

 
(подпись поступающего) 

 

 

« »  2022 г.   
(подпись поступающего) 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии:   ( ) 

 

«  »  2022 г. 

 

 

 

 

 

Я,  , 

 года рождения, разрешаю БПОУ УР «Ярский политехникум» хранить в своём личном деле 

копии паспорта, ИНН, СНИЛС, ОМС. 

 
(подпись поступающего) 


