
 
Регистрационный номер_________ 

Директору  
Частного профессионального образовательного учреждения 

 «Анапский индустриальный техникум» 
 Е. Ю. Пономаревой 

 
 
Фамилия ___________________________________________ 
 

Имя _______________________________________________ 
 

Отчество ___________________________________________ 
 

Дата рождения ______________________________________ 
 

Место рождения ____________________________________ 
___________________________________________________ 
 

Документ, удостоверяющий личность 
__________________________________________________ 
 
серия _______________ № ___________________________ 
 
Когда и кем выдан: «___» _______________  _________г. 
__________________________________________________ 
 
Гражданство_______________________________________ 

 

Проживающего (ей) по адресу: (по прописке) 
______________________________________________________________________________________________ 
(по фактическому проживанию) __________________________________________________________________ 
 
телефон _______________________________________________________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к  приему на обучение по специальности 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
По очной □, заочной □, очно-заочной □,   форме обучения 
 
с полным возмещением затрат на обучение в соответствии с договором  □ 
 
 

О себе я сообщаю следующее: 
 

Окончил (а) в ___________ году                          общеобразовательное учреждение □; 
 

образовательное учреждение начального профессионального образования □;  
 

образовательное учреждение среднего профессионального образования □;           другое □.  
 

Аттестат □/ диплом □  Серия __________ № ___________________________  дата выдачи ________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

(наименование образовательного учреждения) 
 
 

Иностранный язык: английский □, немецкий□, французский □, другой □ _____________________,не изучал □ 
 
             

Среднее профессиональное образование получаю впервые □, не впервые □  __________________ 
              (подпись) 
 

 
Общежитие:  нуждаюсь,      не нуждаюсь   

 
Необходимость создания  специальных условий при проведении вступительных испытаний:да  

нет  
 
 
 
 



 
 
 
Ознакомлен (а) с: 

• лицензией на право осуществления образовательной деятельности с 
приложением к ней, свидетельством о государственной аккредитации с 
приложением к нему, правилами приема и условиями обучения в 
техникуме; 
 

 
 
__________________ (подпись) 

• образовательной программой по специальности, порядком итоговой 
аттестации по окончанию техникума, образцом выдаваемого документа; 

 
__________________ (подпись) 

• учредительными документами техникума (Уставом техникума), 
Правилами внутреннего распорядка для учащихся техникума, образцом 
договора на обучение;  

 
 __________________ (подпись) 

• необходимостью предоставления подлинника документа об образовании 
(для очной формы обучения – не позднее 15.08.2022 года, для заочной 
формы обучения – не позднее 15.09.2022 года); 

 
__________________ (подпись) 

• правилами подачи апелляции при приеме на первый год обучения по 
результатам проведения конкурса. 

 
 
__________________ (подпись) 

 
Подтверждаю факт подачи заявлений не более чем в 5 ссузов ___________________ (подпись) 
 
Замечания по представленным данным, условиям обучения и оплаты:        __________            _________ 

(есть/нет, подпись) 
Сведения о семейном положении: 
 
ФИО отца ____________________________________________________________________________________ 
Место работы _________________________________________________________________________________ 
Должность _______________________________Телефон_____________________________________________ 
 
ФИО матери ___________________________________________________________________________________ 
Место работы__________________________________________________________________________________ 
Должность __________________________________ Телефон __________________________________________ 
 
К заявлению прилагаю: 
 
       1. Копия  документа об образовании □   2. Копия паспорта  □ 
       3. Фото 3х4 – 4 штуки □                                           4.Медицинская справка (форма 086-У)  
       5. Другое________________________ 

 
Наличие и подлинность представленных сведений и документов удостоверяю, согласен(на) на обработку 
своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных" (ред. От 21.07.2014г.) 
 
«____» _____________202_г.                                   ___________               (________________________) 
                                                                                                                      (подпись)                                                                               (расшифровка) 

 
Подпись ответственного лица приемной комиссии 
 
«___»_____________202_г.                                     _______________________ (_________________________) 
                                                                                                                            (подпись)                                                                                     (расшифровка) 

 
 


