
Заявление о приёме  
 
Регистрационный номер  ___________________________________ 

Зачислить на первый курс  

по профессии______________________________________________________  группа №_____________ 

Приказ №_________    от «____»___________20____ г. 

 

Председателю приемной комиссии, заведующему Лесосибирского филиалом краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Красноярский 

строительный техникум» С.В. Яковлевой 

 

Фамилия: ______________________________ 

 

Гражданство: ________________________________ 

Имя: __________________________________ Документ, удостоверяющий личность: 

Отчество: ______________________________ _________________________________________ 

Дата рождения: _________________________ Серия _______   № _________________________ 

Место рождения: ________________________ Когда и кем выдан: ________________________г. 

_________________________________________ _________________________________________ 

_______________________________________ _________________________________________ 

  

 

Проживающего(ей) по адресу (фактический: край (область), город/населенный пункт/регистрация): 
 
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
Телефон/ e-mail ___________________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к  вступительным испытаниям с целью поступления  на обучение по основной 

образовательной  программе среднего профессионального образования  по профессии: 

_________________________________________________________________________________________ 

Форма обучения: 
 по очной 

 по заочной 
 по заочной с использованием дистанционных образовательных технологий 

 
Условия обучения: 

 на общих основаниях 
 по целевому приему 

 по сверхплановому набору 
 сокращенные сроки обучения 

  

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний  следующее: 

______________________________________средний балл образовательного документа - ____________. 

 

О себе сообщаю следующее:  

Окончил(а) в __________г.  ________________________________________________________________ 
(полное официальное название учебного заведения и его местонахождения (населённый пункт, регион) 

 9 классов (основное общее образование);  

 11 классов (среднее (полное) общее образование).  

Вид образовательного учреждения: 

 Общеобразовательное (школа, гимназия)     СПО (лицей, ПТУ)      другое      

Образовательный документ: ____________________________, серия ____№________________________, 

дата выдачи ___________________ 

Трудовой стаж (при наличии): _______ лет, _______ мес. 

Иностранный язык:________________________________________________________________________ 

В общежитии:     нуждаюсь;   не нуждаюсь 



При поступлении  имею следующие льготы    ________________________________________________ 

Документы, предоставляющие право на льготы_________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

О себе дополнительно сообщаю: 

Семейное положение: ______________________________________________________________________ 

Состав семьи: 

Отец ______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., место работы, должность, контактный телефон) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Мать _____________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., место работы, должность  контактный телефон) 

_________________________________________________________ __________________________________________________________________ 

Число братьев и сестёр__________,  число детей _____________ 

Другие данные_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендацию по обучению в Лесосибирском филиале Красноярского строительного техникума 

получил(а) от __________________________________________________(родитель / СМИ, друзей и др.) 

Среднее профессиональное образование получаю: 

 впервые,           не впервые 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом Лесосибирского филиала краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Красноярский строительный техникум», Правилами 

внутреннего и учебного распорядка, образовательными программами ознакомлен (а) 

_______________________ 
(подпись абитуриента) 

 

С  правилами приема в Лесосибирский филиал Красноярского строительного техникума ознакомлен(а) 

________________________ 
(подпись абитуриента) 

 

С датой предоставления оригинала документа об образовании  (или) квалификации  _____________ 

ознакомлен(а)                                                                                                                                  (число, месяц, год) 

________________________ 
(подпись абитуриента) 

 

С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления 

подлинных документов ознакомлен(а)                                                                      ______________________ 
(подпись абитуриента) 

 
На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных» согласен(а) 

________________________ 
(подпись абитуриента) 

 

"____" __________20____г.    ______________________ 
(подпись абитуриента) 

 

С заявлением ознакомлен(а) и согласен(а). Претензий не имею 

"___" __________20___ г.           __________________________        __________________________
                                                                                   (подпись родителя/законного представителя)                                   (расшифровка подписи) 

 

"___" __________20___ г.           __________________________        __________________________
                                                                                                       (подпись абитуриента)                                                      (расшифровка подписи) 

 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии  

______________________________________________________________          ________________________ 
                                                                   (ФИО)                                                                                                                          (подпись) 
 

"___" __________20___ г.

 


