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Регистрационный № поступающего
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Регистрационный № заявления на специальности\ профессии

Директору государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
Краснодарского края
«Краснодарский монтажный техникум»
Рябиченко С.Н.
Я, ____________________________________________________________________________
(гражданин России или указать гражданство)

Фамилия
Имя
Отчество
____. ______. _________ г.
(дата рождения)

Паспорт: серия

(место рождения)

№

Выдан: «____». ______ _________ г.
(кем выдан)

Моб.: +7( __ ) _____ – ___ – __

Дом.: 8 ( ___ ) ________

Тел. Род__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в ГБПОУ КК «КМТ» с целью получения профессионального образования
по ____________________ форме обучения на специальность (профессию): _____________________
(очной, заочной)

(шифр) специальности\ профессии

_______________________________________________________________________________________
наименование специальности/профессии

_______________________________________________________________________________________
ПО ДОГОВОРАМ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ
«Согласен на обработку персональных данных»

Ознакомлен(а), вопросов не имею

(в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных»)

___________________________
(подпись поступающего)

О себе дополнительно сообщаю
Регистрация (по паспорту): Индекс

___________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Фактическое место жительства Индекс:
(или временная регистрации по месту пребывания):
_______________________________________________________________________________________
Предыдущее образование:
основное общее
среднее (полное) общее; среднее общее

Год окончания учебного заведения

образовательное учреждение _____________________

начальное профессиональное (11)

________________________________________________

среднее профессиональное

____________________________________________________

высшее профессиональное

____________________________________________________

Аттестат

код ______ серия___________№ ___________________

Диплом

выданный «_____»______________ _________года

ЗАПОЛНЯТЬ АККУРАТНО И РАЗБОРЧИВО С ДВУХ СТОРОН НА 1 ЛИСТЕ

Я подтверждаю что:
среднее профессиональное образование получаю по
специальности;

(впервые, повторно)

профессии

(подпись)

нужное от метить

-Достоверность и полноценность представленной мной информации в Приемную комиссию
ГБПОУ КК «КМТ»
Подтверждаю_____________________
(подпись поступающего)

Я ознакомлен(а):
- с лицензией (и приложением) на правоведения ГБПОУ КК «КМТ» образовательной деятельности; Правилами
приѐма в ГБПОУ КК «КМТ» в 2019 году» в том числе (правила приѐма, проведения отбора и зачисления, сроки
предоставления подлинников документов разъяснены); Уставом ГБПОУ КК «КМТ»;

Ознакомлен(а), вопросов не имею ________________________
(подпись поступающего)
- со свидетельством (и приложением) о государственной аккредитации ГБПОУ КК «КМТ»,в том числе
с наличием / отсутствием
(нужное обвести, ненужное зачеркнуть)
Ознакомлен(а), вопросов не имею
государственной аккредитации по выбранной мной специальности
___________________________
(особенности обучения на специальностях,
(подпись поступающего)
не имеющих государственную аккредитацию,
разъяснены);
- С правилами предоставления мер социальной поддержки в техникуме, для разных социальных
групп населения, предусмотренными законодательством

Ознакомлен(а), вопросов не имею

___________________________
(подпись поступающего)
Я предупрежден(а) что:
подлинники документов, должны быть предоставлены в Приѐмную комиссию: очная форма обучения - до 20 августа 2019 12:00 г; заочная форма обучения – до 26 сентября 2019 года. 14:00. В случае
представления, не всех сведений, предусмотренных разделом Правил приема ГБПОУ КК «КМТ», и
(или) сведения, не соответствующие действительности, ГБПОУ КК «КМТ» вправе вернуть документы.
Ознакомлен(а) ___________________________
(подпись поступающего)

Общежитие требуется
(ДА / НЕТ)

_______________________________
(подпись поступающего)

Сведения о родителях (законных представителях)
(фамилия, имя, отчество, адрес проживания, № телефона)
Степень родства

______________________
(уровень приоритета )

______________________

Согласен на обработку персональных
данных»(в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006г. №
152-ФЗ «О персональных данных»)
Подпись родителя (законного представителя)

___________________________

(дата подачи заявления)

(подпись поступающего)

Заявление принял технический секретарь приемной комиссии _______________ ____________________
подпись

Ф.И.О.

ЗАПОЛНЯТЬ АККУРАТНО И РАЗБОРЧИВО С ДВУХ СТОРОН НА 1 ЛИСТЕ

