
 

Регистрационный № ______ Директору  

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Санкт-Петербургский 

технический колледж» 

А.В. Бурасовскому 

 

Фамилия   Гражданство  

Имя  Документ, удостоверяющий личность 

Отчество   

Дата рождения  (паспорт) 

Место рождения   №  

 Когда и кем выдан                                

  

  _______________________________________     ______________________________________ 

 

Зарегистрированный(ая) по адресу (по паспорту)  

 
(индекс, полный адрес постоянной регистрации, район) 

Адрес проживания    

 
(индекс, полный адрес, район) 

Дом. телефон _________________             Моб. телефон ______________________________ 

                                                                         E-mail ____________________________________ 

 

Фотография 

3х4 
ЗАЯ ВЛЕНИЕ  

 

Прошу зачислить меня на обучение по специальности ________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 (название специальности) 

 на базовую подготовку 

 на углублѐнную подготовку 

 по очной форме обучения 

 на места, финансируемые из регионального бюджета 

 

О себе сообщаю следующее: Окончил(а) в 20____ году ______________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения) 

 

Образование:  основное общее (9 кл.)      среднее общее (11 кл.) 

 

Аттестат   Серия ________ № _______________________ 

 

Иностранный язык:  английский,  немецкий,  французский,               не изучал  



О себе дополнительно сообщаю: 
Сведения о родителях (законных представителях): 

Отец_________________________________________________    __________________________ 
                                                   (Фамилия, имя, отчество полностью)                                                                             моб. телефон 

 

     

                              место работы                        должность                                 E-mail   

Мать_________________________________________________    __________________________ 
                                                   (Фамилия, имя, отчество полностью)                                                                             моб. телефон 

 

     

                              место работы                        должность                                 E-mail   

Опекун_______________________________________________    __________________________ 
                                                   (Фамилия, имя, отчество полностью)                                                                            моб. телефон  

 

     

                              место работы                        должность                                E-mail 

 

«____»__________________ 20___г.      Подпись абитуриента ___________________ 
 

 

Заполняется родителями: 

С условиями получения образования ознакомлены 

«____»__________________ 20___г.      Подпись родителей _____________________ 

 

 

Подпись секретаря приемной комиссии   

_______________ 
 

Договор №__________ дата ___________ 

Зачислить на ______ курс 

По специальности _________________________ 

_________________________________________ 

Приказ № ____ от «____»___________20___г. 

 

Среднее профессиональное образование получаю:  

 впервые     не впервые 

 
_______________ 

подпись абитуриента 
   

С Уставом Колледжа, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации (с приложениями), Правилами приёма, Правилами  

подачи апелляции, Правилами  внутреннего распорядка ознакомлен(а)  

 

_______________ 

подпись абитуриента  
   

К заявлению прилагаю следующие документы: 

 Аттестат  (подлинник/копия)  

 Результаты ОГЭ/ЕГЭ 

 Паспорт (копия) 

 Свидетельство о рождении (копия) 

 Справка с места жительства (Форма 9) 

 Характеристика из школы 

 Фотография 3х4 см, 6 штук 

 СНИЛС (копия) 

 Форма № 086 (оригинал) 

 Сертификат о прививках (оригинал и копия) 

 Медицинский полис (копия) 

 Справки  из  районных туб. и псих. диспансеров  
 

 

 

   

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном ФЗ от 27.07.2006 г. №152 «О персональных данных» 

 
 


