
регистрационный  номер ______ 

 

                                           Директору ГАПОУ  АО  «Котласский      

                                   электромеханический техникум» 

 

ФИО Адрес места жительства 

 по паспорту: 

Дата рождения область 

Место рождения район 

 город (деревня) 

Гражданство ул. 

Паспорт:  д.                корп.                 кв. 

Кем выдан фактический:  

 область 

Дата выдачи  район 

 город (деревня) 

телефон моб. ул. 

телефон дом. д.                корп.                 кв. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня в техникум по профессии (специальности)  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

-по очной форме обучения на места, финансируемые из областного бюджета  

-на места с полным возмещением затрат . 

О себе сообщаю следующее: 

- окончил(а) в 20_____г. общеобразовательную организацию (школа) ;  

- профессиональную образовательную организацию по программе подготовки 

рабочих, служащих ; 

- профессиональную образовательную организацию по программе подготовки 

специалистов среднего звена ; 

- другое . 

Уровень образования:  9 классов ; ; 11 классов. 

Иностранный  язык:   английский   ;немецкий   ; французский      ; другой  ;   ; 

не изучал(а) языка  



При поступлении имею следующие льготы: дети-сироты   ; опека   ; 

ребенок инвалид    ; инвалид 1группы   ; 2 группы   ; другие льготы  

___________________________________________________________________ 

Нуждаюсь в общежитии   ; не нуждаюсь в общежитии  

Сведения о родителях: 

Отец Мать 

  

Где и кем работает Где и кем работает 

  

Телефон моб. Телефон моб. 

 

Я ознакомлен и предупрежден: 

1. С лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к 

ним по выбранной профессии (специальности), Правилами приема и 

условиями обучения в КЭМТ ознакомлен(а)_______________________  
                                                                                                                                                                                                                             (подпись абитуриента)  

2. Получение впервые образования по программе подготовки рабочих, 

служащих подтверждаю__________________  
                                                                                                                               (подпись абитуриента)  

3. Получение впервые образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена подтверждаю ________________________  
                                                                                                                                                                                                                             (подпись абитуриента)  

4. С правилами подачи апелляции при приеме  ознакомлен(а)__________  
                                                                                                                                                                                                                                                     (подпись абитуриента)  

5. Я даю согласие на обработку своих персональных данных в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 31, ст.3451)_______________________  
                                                                                                                                                                                                                             (подпись абитуриента)  

 

Абитуриент: 

«______»___________20____г. ________________/_____________  
                         

(подпись)                                      (расшифровка) 

 

Средний балл аттестата/диплома ___________ 

 

Секретарь приемной комиссии: 

«______»___________20____г. _______________/______________  
                                                    

(подпись)                                               (расшифровка)
 

            


