
 

 

Приемная комиссия. 

Заявление абитуриента. Рег. № ______  

                           и.о. директора ГБПОУ ЛО  

«Подпорожский политехнический техникум»  

Н.Н.Зиминой  

от ______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Тел.:_______________________________________ 

 

Заявление 
Прошу принять мои документы для поступления 

по специальности / профессии ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Форма обучения ________________________________________________________________________________ 
(очная, очно-заочная форма обучения) 

Условия обучения _______________________________________________________________________________ 
(на бюджетное место, место по договору с оплатой стоимости обучения) 

Дата и место рождения: __________________________________________________________________________ 

Гражданство ___________________________________________________________________________________ 

Паспорт (серия, номер) __________________________________________________________________________ 

Когда и кем выдан ______________________________________________________________________________ 

Место жительства ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его подтверждающем 

________________________________________________________________________________________ 
(указать полное название учебного заведения и год его окончания) 

Наличие/отсутствие диплома победителя или призера соответствующей олимпиады школьников/при наличии 

– с указанием наименования олимпиады, реквизиты диплома победителя или призера данной олимпиады 

____________________  
(да, нет) 

Наличие документа, подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 

создание специальных условий  ____________________  
     (да, нет) 

Нуждаюсь в предоставлении общежития  ___________________________________________________________ 
(да, нет) 

Ознакомлен  с Уставом техникума _________________________________________________________________ 
(подпись) 

Ознакомлен с лицензией на право ведения образовательной деятельности _______________________________ 
                                                                                                                                                                     (подпись) 

Ознакомлен со свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним по выбранной специ-

альности _______________________________________________________________________________________ 
(подпись) 

Ознакомлен с основной профессиональной образовательной программой по выбранной специальности   

            __________________ 
(подпись) 

Получение среднего профессионального образования данного уровня впервые __________________ 
                                                                                                                                                                               (да, нет) 

Дата предоставления оригинала документа об образовании для зачисления не позднее 20.08.20__г._________  
(подпись) 

Ознакомлен с правилами подачи апелляции при приеме на первый курс ____________________________________ 
   (подпись) 

Ознакомлен с Правилами приема ______________ 
 (подпись) 

Ознакомлен с Правила внутреннего распорядка ______________ 
 (подпись) 

 

 

Дата подачи заявления «_____» _______________ 20___ г. Личная подпись _______________________ 

Подпись сотрудника приемной комиссии:«____» __________________ 20___ г.  
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Приемная комиссия. 

Заявление абитуриента. Рег. № ______  
 

 

 

 

Средний балл аттестата __________ 

Балл ГИА ______________________ 

 

 

АНКЕТА 

 

О себе сообщаю следующее:  
Окончил (а) в ___________ году  

□ общеобразовательное учреждение __________________________________________________________ 

□  образовательное учреждение начального профессионального образования ________________________ 

□образовательное учреждение среднего профессионального образования __________________________ 

□ образовательное учреждение высшего профессионального образования __________________________ 

 

Аттестат/диплом  серия ______ № _________________ 

Трудовой стаж:  имею □ ______ лет,  □ не имею. 

Изучал (а) иностранный язык ________________________ 

 

Характеристика семьи:  

□ – полная,   □ полная, многодетная,  □ – неполная;  

□ – не полная, получает льготу по потере кормильца;  

□ – неполная, многодетная, получает льготу по потере кормильца; 

□ – сирота;   □ – сирота под опекой. 

 

Родители:  

ОТЕЦ (ф.и.о) _____________________________________________________________________________ 

где и кем работает ___________________________________________________ тел.: __________________ 

МАТЬ (ф.и.о) _____________________________________________________________________________ 

где и кем работает ___________________________________________________ тел.: __________________ 

ОПЕКУН (ф.и.о) ___________________________________________________________________________ 

 

На учете в ОДН ОВД: не состою, состою за ____________________________________________________ 
(нужное подчеркнуть) 

О себе дополнительно сообщаю (музыкальное образование, научные, культурные, спортивные достижения, 

владение иностранными языками и др.) ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Данные о воинском учете: 

1. Состою на учете в военном комиссариате (указать в каком городе) ______________________________ 

2. Приписное свидетельство № _______________. Военный билет: категория запаса __________________ 

воинское звание ________________________________ ВУС ______________________________________ 

 

 

«_____» ___________________________      _________________________ 
(подпись поступающего) 
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Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серия _________ № ___________ выдан «_____» ____________________ ________ г.  

________________________________________________________________________________ 
(наименование органа выдавшего документ) 

проживающий(ая) по адресу _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных) даю согласие 

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Ленинградской 

области «Подпорожский политехнический техникум» на обработку моих персональных данных 

(включая получение от меня и (или) от любых третьих лиц, с учетом требований действующего зако-

нодательства Российской Федерации, моих персональных данных) и подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

 

Даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

- сведения, содержащиеся в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность; 

- информация об образовании, квалификации или наличии специальных знаний или подготов-

ки; 

- информация, содержащаяся в трудовой книжке; 

- информация, содержащаяся в страховом свидетельстве государственного пенсионного страхо-

вания; 

- сведения, содержащиеся в документах воинского учета (при наличии); 

- информация о состоянии здоровья (сведения об инвалидности и т.п.); 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления гарантий и компенсаций, 

установленных действующим законодательством (документы о составе семьи,  

 

Я ознакомлен(а) с документами образовательного учреждения, устанавливающими порядок об-

работки персональных данных «Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных 

данных работников и студентов ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум», а также 

ознакомлен(а) с моими правами и обязанностями в этой области.  

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем направления мною соот-

ветствующего письменного заявления не менее чем за два месяца до момента отзыва согласия. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление ГБПОУ ЛО «Подпорожский политех-

нический техникум» любых действий в отношении моих персональных данных, включая сбор, си-

стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распро-

странение, обеспечение, блокирование, уничтожение персональных данных. 

 

«______» _________________ 20_____ г.  

 

________________________    _________________________________ 
(подпись)         (расшифровка)    

              

               

 


