
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СОСНОВОБОРСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»  

 

 

 
 
 
 

Зачислить на _____________ курс по специальности _________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Директор  ______________________ Кривулин  А.В.  

Приказ № _______________    «______»_________________20____ г. 

 

Директору 

КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум» 

От (в родительном падеже)  

Фамилия_____________________________________________________________________ 

Имя_________________________________________________________________________ 

Отчество_____________________________________________________________________ 

Дата рождения__________________________ Документ, удостоверяющий личность (паспорт) 

Место рождения________________________ Серия__________№________________________ 

______________________________________ Дата выдачи______________________________ 

Гражданство __________________________ Кем выдан________________________________ 

Телефон ______________________________ _________________________________________ 

Электронная почта______________________ _________________________________________ 

СНИЛС_______________________________ _________________________________________ 

З АЯВ ЛЕ НИЕ   № _______ 
Прошу допустить к участию в конкурсном отборе по образовательной программе среднего 

профессионального образования на основе результатов освоения мною образовательной 
программы основного общего    / среднего общего образования      , указанных в аттестате      / 
дипломе      . 

При успешном прохождении конкурса зачислить на специальность/профессию (указать в 
порядке уменьшения приоритета) в КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический 

техникум»: 

 Специальность /  

профессия 

Форма обучения На места: 

очная заочная финансируемые 

из бюджета  

с полным 

возмещением 

затрат на обучение 

1      

2      

Прошу засчитать оценки по профильным предметам в представленных документах при 
конкурсном отборе  

Наименование предмета  Оценка по 

профильным 

предметам 

Средний балл по 

профильным предметам 

Средний балл документа 

об образовании 

Математика     

Русский язык  

Информатика  

Физика  

Химия  



 

О СЕБЕ СООБЩАЮ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ:  

 

Закончил (-а):  школа      ,   гимназия        ,   вечерняя школа       ,   техникум       ,   ПТУ       .  

 

Год окончания                      медаль       ,  диплом с отличием     .  

                                                                       

Документ об образовании:       аттестат,       копия аттестата, серия                         номер  

                                                     диплом,    копия диплома,   серия                        номер  

Кем выдан: ______________________________________________________________________________________  

Изучаемый иностранный язык: английский      , немецкий       , не изучал      , другой _______________________ 

Имею следующий статус (сирота/без попечения, инвалид)______________________________________________  

Документ, подтверждающий статус_________________________________________________________________  

 

АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ:  
ПО ПРОПИСКЕ: 
 

ФАКТИЧЕСКИЙ: 

Страна: _____________________________________________________ 

Почтовый индекс: ____________________________________________ 

Область, край, республика: _____________________________________ 

Название населенного пункта: __________________________________ 

____________________________________________________________ 

Улица: ______________________________________________________ 

Дом: __________________Квартира: __________________________ 

Страна: ______________________________________________________ 

Почтовый индекс: _____________________________________________ 

Область, край, республика: ______________________________________ 

Название населенного пункта: ___________________________________ 

______________________________________________________________ 

Улица: _______________________________________________________ 

Дом: _________________Квартира: ________________________________ 

Нуждается в общежитии: да       ,  нет        

 

Контактная информация для связи с родителями/законными представителями:  

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)  Контактный телефон 

Мать   

Отец   

Опекун/попечитель   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ: 

________________________________________________________________________________________________ 
 (интересы и увлечения, посещение секций и др.) 

 

Место работы  (для абитуриентов заочного отделения) ____________________________________________________  

Должность ____________________________________________________________________________________ 

 
Источник получения информации о техникуме: ___________________________________________ 

(родители, друзья, газеты, телевидение, посещение выставки или другое) 

СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ ПРИЕМА ПРИЛАГАЮ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 
1. Аттестат (Диплом)                     копия          

2. Копия паспорта         

3. Фотографии 3х4 _________шт.  

4. Медицинская справка ф.086-у            

5. ______________________________________ 
6. ______________________________________ 
7. ______________________________________ 

 
С правилами приема, уставом, лицензией, свидетельством о государственной 
аккредитации, основными профессиональными программами, реализуемыми в 

образовательном учреждении, правилами внутреннего распорядка и другими 

учредительными документами ознакомлен (-а). 

 

 

Подпись__________/____________ 

С датой представления оригинала документа об образовании 15 августа ознакомлен (-а). Подпись__________/____________ 
Подтверждаю факт получения среднего профессионального образования впервые.         Подпись__________/____________ 
Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».                                     

 

 

Подпись __________/___________ 

Все сведения, содержащиеся в заявлении соответствуют действительности. Подпись __________/___________ 
С выбранной специальностью согласен родитель (законный представитель) (для 

несовершеннолетних). 
Подпись __________/___________ 

  

 Документы принял технический секретарь приемной комиссии _______________________________  /_________________________  
 

   «_________» ______________________ 20______г.  
 


