
Регистрационный номер_______ 

 

 

 

 

 

Группа № ______________  

Поим. №_______________  
№ приказа______________  
«___»____________20___ г.

 

 
Сообщаю о себе следующие данные:  
 
Фамилия ______________________________ 

Имя __________________________________ 

Отчество ______________________________ 

Дата рождения _________________________ 

Место рождения _______________________ 

 
 
 

Гражданство __________________________ 

Документ, удостоверяющий личность  
_______________________________________ 

_______________ № _____________________  

Когда и кем выдан 

_______________________________________

_______________________________________

Адрес регистрации (по паспорту)  
 

(индекс, полный адрес постоянной регистрации, район) 

Адрес проживания    
 

(индекс, полный адрес, район) 

Дом. телефон _________________             Моб. телефон __________________________________ 
 

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 

 
Образование:  основное общее (9 кл.)      среднее общее (11 кл.)     
 
Аттестат   № _______________________       Средний балл аттестата ___________ 
 
Иностранный язык:  английский     немецкий     французский     другой      не изучал  
 
Для оформления социальных льгот сообщаю, что отношусь к следующей категории граждан:  
 опекаемый       многодетная семья       потеря кормильца       инвалидность      



Директору  
государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения  
«Санкт-Петербургский технический колледж» 

А.В. Бурасовскому 
от ________________________________ 

                                      (фамилия, инициалы)                                                                             

 
З А Я В Л Е Н И Е  

 
         Прошу зачислить меня на обучение по специальности:  
На базе 9 классов:  
  15.02.08 Технология машиностроения со сроком обучения 3 года 10 месяцев 
 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта со сроком 
обучения 3 года 10 месяцев 
  27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)  
со сроком обучения 3 года 10 месяцев  
  43.02.10 Туризм со сроком обучения 2 года 10 месяцев 
  43.02.14 Гостиничное дело со сроком обучения 3 года 10 месяцев  
 
На базе 11 классов:  
  43.02.10 Туризм со сроком обучения 1 год 10 месяцев 
  43.02.11 Гостиничный сервис со сроком обучения 1 год 10 месяцев 

 
по очной форме обучения  на места, финансируемые из средств бюджета Санкт-Петербурга 
по очной форме обучения  на места по договорам с оплатой стоимости обучения 

 

«____»__________________ 20___г.      Подпись абитуриента ___________________ 
 

Заполняется родителями: 
С условиями получения образования ознакомлены 

«____»__________________ 20___г.     Подпись родителей _____________________ 

 

Подпись секретаря приёмной комиссии   
 

__________________ 
 
Договор №__________ дата ___________ 

Зачислить на ______ курс 
 
По специальности _________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 

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  

_____________________________________________________________ 
С датой предоставления оригинала документа об образовании  
ознакомлен(-а). 
 
Колледж общежития не имеет. Ознакомлен(-а).  
 
С положением об оказании платных образовательных услуг  ознакомлен(-а) 
 (при поступлении  на места по договорам с оплатой стоимости обучения)                                                        

  
 
_________________ 
подпись абитуриента  
 
________________ 
подпись абитуриента 
 
_________________ 
подпись абитуриента  

Подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 
установленном ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

 
 


