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Приложение 1 

Директору 

ГБПОУ «Большеглушицкий 

государственный техникум» 

Хлопотовой Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проживающий(ая) по адресу: 

 
Окончивший (ая) классов в _____ 

 

(наименование учебного заведения) 

документ об образовании: ____________________серия: № _____ г. 
                                                                                                                                                                                                          Дата выдачи 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять документы для поступления в ГБПОУ «Большеглушицкий государственный 

техникум» для обучения по специальности/профессии среднего профессионального 

образования

 _____

_________________________________________________________________________________ 
(Наименование специальности) 

По очной/очно-заочной/ заочной (нужное подчеркнуть) форме получения образования на 
бюджетной основе /по договору с оплатой стоимости обучения (нужное подчеркнуть). 

 

О себе сообщаю следующее: 

Иностранный язык:   
В общежитии нуждаюсь / не нуждаюсь. 

(Нужное подчеркнуть) 

Тип семьи: полная / неполная / многодетная / сирота под опекой 
(Нужное подчеркнуть) 

Состав семьи: 
Отец:   

 

(фамилия, имя, отчество, место работы, должность, наличие инвалидности, номер телефона) 

Мать:  
 

(фамилия, имя, отчество, место работы, должность, наличие инвалидности, номер телефона) 

Опекун:  
 

(фамилия, имя, отчество, место работы, должность, наличие инвалидности, номер телефона) 

Улица:  

Дом:  

Индекс:   

Телефон:   

E-mail:   

Страна:  

Область:  

Район:  

Город(село)   

Гражданство  
Документ, удостоверяющий личность 

Паспорт: серия №  

Кем и когда выдан: « » 20 г. 

Фамилия  

Имя  

Отчество   

Дата рождения   

Месторождения    



Место работы, занимаемая должность (специальность) и общий стаж работы (для 

работающих)  
 

 

Среднее профессиональное образование данного уровня я получаю 

впервые /не впервые 
(нужное подчеркнуть) 

 

 
 

(подпись поступающего) 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности с приложением, свидетельством о государственной 

аккредитации с приложением по выбранной специальности, дающим 

право на выдачу документа государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, или с его отсутствием и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, правами и обязанностями обучающихся (в том числе через 

информационные системы общего пользования) 
ознакомлен (а): 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

(подпись поступающего) 

Оригинал документа государственного образца об образовании для 

зачисления в ГБПОУ  «Большеглушицкий государственный 

техникум» обязуюсь предоставить до ______________ 

 

 
 

(подпись поступающего) 

С Правилами обработки персональных данных ознакомлен(а):  

 
 

(подпись поступающего) 

Согласен(согласна) на обработку своих персональных данных в порядке, 

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

 

 
 

(подпись поступающего) 

Необходимость создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с  инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья:  Да  /   Нет 

 

 

_____________________ 
    (подпись поступающего) 

 

Согласно Правилам приёма прилагаются следующие документы: 
 

 

 

 

 

 

Дата заполнения  Подпись  
 

 

Технический секретарь  
 

Ответственный секретарь   


