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Зачислен на первый курс по 

специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям)  

приказ от «___» ____20__ г. №____          

Внесено в ФИС ГИА и приема 

 «___» _______ 20__ г. 

Средний балл аттестата _______ 

П/Н ________________ 

 Директору ГАПОУ МО «КТК» 

В.В. Соловьеву  

от 
 

проживающего (ей) по адресу: 

____________________________________

____________________________________ 

Телефон для связи: ___________________ 
__________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ № ___ТЭП 

Прошу принять меня на обучение по специальности среднего 

профессионального образования 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) по очной форме обучения на места, финансируемые из бюджета. 

СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ: 

 

1.  Фамилия, имя, 

отчество 

 

 

2.  Дата рождения  

3.  Данные паспорта серия № 

дата выдачи ________ 
код _______ 

подразделения  

кем выдан    ________________________________ 

4.  Мое образование: 9 классов  ,  11 классов ,  другое  

год окончания школы/колледжа _______________ 

обучался (ась) в школе № ____________________ 

Аттестат  / диплом  дата выдачи __________  

серия _____  № ____________________________ 

5.  Общежитие нуждаюсь  не нуждаюсь  

6.  Среднее профессиональное образование по 

программе подготовки специалистов среднего 

звена получаю 

впервые ; 

не впервые  

 

«____» ________________ 20 ____ г. 

  (подпись поступающего) 

  

 

 

фото 
 

 

фото 



С копиями документов: лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности; 

свидетельством о государственной аккредитации; 

Уставом ГАПОУ МО "КТК"; Правилами приема и 

правилами подачи апелляций, образовательными 

программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, предусмотренными частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации» ознакомлен (а) 

 

  

  

  

 (подпись поступающего) 

   / / 

 (подпись, расшифровка подписи законного 

представителя, поступающего) 

Даю согласие на использование данных, указанных в 

заявлении, в информационных системах ГАПОУ МО 

"КТК" 

  

  (подпись поступающего) 

С датой предоставления подлинника документа об 

образовании 15.08.2022 ознакомлен (а) 

  

  (подпись поступающего) 

В случае конкурсного отбора для поступления на 

указанную в заявлении специальность, прошу допустить 

меня к участию в конкурсе для поступления на иные 

профессии/специальности:  

2 очередь: _________________________________ 

3 очередь: _________________________________ 

 

Заполняется ответственным лицом приемной 

комиссии: 

  

 

 

 

 

 

 

 

(подпись поступающего) 

«____» ________________ 20 ____ г.  / / 

  (подпись, расшифровка подписи ответственного 

лица приемной комиссии) 

ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К 

ЗАЯВЛЕНИЮ 

Дата и подпись ответственного лица 

приемной комиссии в соответствующей 

ячейке таблицы 

оригинал документа копия документа 

1.  документ, удостоверяющий личность 

поступающего, гражданство 

  

2.  
документ об образовании 

  

3.  4 фотографии 
  

4.  согласие на обработку персональных 

данных 

  

5.  
 

  

еееееее 


