
Место для 

фото 

 Директору КОГПОБУ «Кировский 

многопрофильный техникум» Храмцову О.Е. 

 абитуриента  
  (фамилия, имя отчество) 

     

 Проживающего(ей) по адресу    

     

      

      

  Контактный телефон(дом., сот.)  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на обучение по очной форме в рамках контрольных 

цифр приема по специальности (профессии): «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений», «Мастер общестроительных работ»; «Мастер отделочных строи-
тельных и декоративных  работ»; «Мастер сухого строительства», «Электромонтажник 
электрических сетей и электрооборудования», «Штукатур», «Маляр», «Облицовщик 
плиточник», «Столяр», «Швея», «Сборщик обуви» (нужное подчеркнуть) 

Дата рождения  Гражданство  

Место рождения  

Документ, удостов-щий личность/ паспорт серия  номер  

Паспорт выдан  

  

Дата выдачи «___»  ________________ г. Код подразделения  

Окончившего(ей)  Год окончания г. 
  наименование образовательной организации    

Документ об образовании: №  Дата: «___»  _________ г. 

Иностранный язык  

В общежитии нуждаюсь: ДА или НЕТ (нужное подчеркнуть)  

Сведения о законных представителях (ФИО, адрес проживания, конт. тел.) 

Отец      

      

Мать      

      

Кружки, секции, увлечения      

      

Среднее профессиональное образование    

данного уровня получаю впервые    
 подпись расшифровка 

С датой  предоставления оригинала доку-

мента о предшествующем образовании 

ознакомлен (на)  

   

   подпись  расшифровка 

Место постановки на воинский учёт(район)    

Место для 

фото 

 Директору КОГПОБУ «Кировский 

многопрофильный техникум» Храмцову О.Е. 

 абитуриента  
  (фамилия, имя отчество) 

     

 Проживающего(ей) по адресу    

     

      

      

  Контактный телефон(дом., сот.)  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на обучение по очной форме в рамках контрольных 

цифр приема по специальности (профессии): «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений», «Мастер общестроительных работ»; «Мастер отделочных строи-
тельных и декоративных  работ»; «Мастер сухого строительства», «Электромонтажник 
электрических сетей и электрооборудования», «Штукатур», «Маляр», «Облицовщик 
плиточник», «Столяр», «Швея», «Сборщик обуви» (нужное подчеркнуть) 

Дата рождения  Гражданство  

Место рождения  

Документ, удостов-щий личность/ паспорт серия  номер  

Паспорт выдан  

  

Дата выдачи «___»  ________________ г. Код подразделения  

Окончившего(ей)  Год окончания г. 
  наименование образовательной организации    

Документ об образовании: №  Дата: «___»  _________ г. 

Иностранный язык  

В общежитии нуждаюсь: ДА или НЕТ (нужное подчеркнуть)  

Сведения о законных представителях (ФИО, адрес проживания, конт. тел.) 
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Мать      

      

Кружки, секции, увлечения      

      

Среднее профессиональное образование    

данного уровня получаю впервые    
 подпись расшифровка 

С датой  предоставления оригинала доку-

мента о предшествующем образовании 

ознакомлен (на)  

   

   подпись  расшифровка 

Место постановки на воинский учёт(район)    



На учете в полиции не состою/состою (нужное подчеркнуть) 

Со свидетельством о государственной аккредитации, лицензией, образовательными 

программами и уставом, правилами приема образовательного учреждения ознакомле-

ны: 

Абитуриент    
  подпись расшифровка 

Законный представитель    
  подпись  расшифровка 

Обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, обезли-

чивание, блокирование, уничтожение) моих персональных данных, указанных в  заявлении, в 

рамках проведения образовательного процесса в порядке, установленном ФЗ от 27.07.2006 № 

152-ФЗ (в ред. ФЗ от 25.11.2009 № 266-ФЗ, от 27.12.2009 № 363-ФЗ, от 28.06.2010 № 123-ФЗ, 

от 27.07.2010 № 204-ФЗ и 227-ФЗ, от 29.11.2010 № 313-ФЗ, от 04.06.2011 № 123-ФЗ, от 

25.07.2011 № 261-ФЗ, от 05.04.2013 № 43-ФЗ, от 23.07.2013 № 205-ФЗ, от 21.12.2013 № 363-

ФЗ, от 04.06.2014 № 142-ФЗ, от 21.07.2014 № 216-ФЗ, от 21.07.2014 № 242-ФЗ, от 

03.07.2016 № 231-ФЗ, от 22.02.2017 № 16-ФЗ, от 01.07.2017 № 148-ФЗ, от 29.07.2017 № 223-

ФЗ, от 31.12.2017 № 498-ФЗ) РАЗРЕШАЮ.  
Дата «____» ________20___ г.    

Абитуриент    
  подпись расшифровка 

Законный представитель    
  подпись  расшифровка 

Согласие родителей (законных представителей) на привлечение ребенка к 

деятельности, не предусмотренной образовательной программой 

Я,  
 ФИО родителя, законного представителя 

в соответствии с пунктом 4 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» даю согласие на привлечение моего  

сына/дочери  
 ФИО ребенка 

к деятельности, не предусмотренной образовательной программой: дежурство по техникуму, 

включающее в себя влажную уборку; дежурство по кабинету; дежурство на занятиях, вклю-

чающее подготовку кабинета к занятиям, подготовка доски, проветривание кабинета; участие 

в субботниках по благоустройству территории техникума и городских территорий. 

«_____» ________ 20___ г    
  подпись  расшифровка подписи 

Заявление и документы принял(    ): 

 

1. Копия свидетель-

ства о рождении 

6. Фотография 11 Копия СНИЛС 

2. Копия паспорта 7. 3 конверта с марками 12 Копия медицинского 

полиса 

3. Документ об 

образовании 

8. Медицинская справка 

ф. 086-у 

13 Копия ИНН 

4 Характеристика 9. Карта прививок и 

прив-ный сертификат 

14 Заключение КОГБУЗ  

5. Справка с места 

жительства 

10. Амбулаторная карта  15 Заключении ПМПК 

«___» ______ 20___ г. Подпись ответственного лица приемной комиссии _______ 

 

На учете в полиции не состою/состою (нужное подчеркнуть) 

Со свидетельством о государственной аккредитации, лицензией, образовательными 

программами и уставом, правилами приема образовательного учреждения ознакомле-

ны: 

Абитуриент    
  подпись расшифровка 

Законный представитель    
  подпись  расшифровка 

Обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, обезличи-

вание, блокирование, уничтожение) моих персональных данных, указанных в  заявлении, в 

рамках проведения образовательного процесса в порядке, установленном ФЗ от 27.07.2006 № 
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ФЗ, от 22.02.2017 № 16-ФЗ, от 01.07.2017 № 148-ФЗ, от 29.07.2017 № 223-ФЗ, от 31.12.2017 № 

498-ФЗ) РАЗРЕШАЮ.  
Дата «____» ________20___ г.    

Абитуриент    
  подпись расшифровка 

Законный представитель    
  подпись  расшифровка 

Согласие родителей (законных представителей) на привлечение ребенка к 

деятельности, не предусмотренной образовательной программой 

Я,  
 ФИО родителя, законного представителя 

в соответствии с пунктом 4 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» даю согласие на привлечение моего  

сына/дочери  
 ФИО ребенка 

к деятельности, не предусмотренной образовательной программой: дежурство по техникуму, 

включающее в себя влажную уборку; дежурство по кабинету; дежурство на занятиях, включа-

ющее подготовку кабинета к занятиям, подготовка доски, проветривание кабинета; участие в 

субботниках по благоустройству территории техникума и городских территорий. 

«_____» ________ 20___ г    
  подпись  расшифровка подписи 

Заявление и документы принял(     ): 

 

1. Копия свидетель-

ства о рождении 

6. Фотография 11 Копия СНИЛС 

2. Копия паспорта 7. 3 конверта с марками 12 Копия медицинского 

полиса 

3. Документ об 

образовании 

8. Медицинская справка 

ф. 086-у 

13 Копия ИНН 

4 Характеристика 9. Карта прививок и 

прив-ный сертификат 

14 Заключение КОГБУЗ  

5. Справка с места 

жительства 

10. Амбулаторная карта  15 Заключении ПМПК 

«___» ______ 20___ г. Подпись ответственного лица приемной комиссии _______ 
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