
Регистрационный номер ______________ 

 

Директору ГБПОУ ВО 

«ВАТ имени В.П. Чкалова» 

А.В. Норману 
от 

Фамилия ____________________________ Документ, удостоверяющий личность 

Имя ________________________________ ____________________________________ 

Отчество ____________________________ ____________ № _____________________ 

Дата рождения _______________________ когда и кем выдан ____________________ 

Место рождения _____________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Гражданство _________________________ Страховое свидетельство ______________ 

 

Проживающего по адресу: 

- по паспорту _______________________________________________________________ 

- фактически ________________________________________________________________ 

Контактные телефоны: 

- домашний _________________________________________________________________ 

- мобильный ________________________________________________________________ 

- родителей: мать ____________________________________________________________ 

отец ____________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня в образовательное учреждение для обучения по программе 

__________________________________________________________________________ 
уровень (ступень) образования 

_____________________________________________________________________________________________ 

код и наименование образовательной программы 

__________________________________________________________________________ 

очной , заочной  форме обучения 

на места, финансируемые из областного бюджета , 

на места с полным возмещением затрат . 

 

О себе сообщаю следующее: окончил(а) в ________ году 

общеобразовательное учреждение ; 

образовательное учреждение начального профессионального образования ; 

образовательное учреждение среднего профессионального образования ; 

Аттестат , диплом  Серия __________ № __________________________ 

Иностранный язык: 

английский , немецкий , французский , другой  __________________, не изучал . 

 

Трудовой стаж (если есть): ___ лет, _______ мес. 



Сведения о родителях: 

- отец ______________________________________________________________________ 

  образование, место работы ___________________________________________________ 

- мать ______________________________________________________________________ 

  образование, место работы ___________________________________________________ 

 

О себе дополнительно сообщаю: _______________________________________________ 

" __ " _________ 2020 г.                                              _________________________ 
(подпись поступающего) 

 

Среднее профессиональное образование 

получаю впервые , не впервые                                        _____________________ 
(подпись поступающего) 

 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности (серия 36ЛО1№ 

0000128, регистрационный № ДЛ-328 от 09.07.2015 г.), свидетельством о 

государственной аккредитации (серия 36А01 №0000080 от 29.06.2018 г, 

регистрационный № Д-2759) и приложениями к ним, Правилами приема, Уставом 

техникума и условиями обучения в данном образовательном учреждении ознакомлен: 

 _______________________ 
(подпись поступающего) 

 

С датой представления подлинника документа об образовании ознакомлен: 17.08.2020 

____________________ 
(подпись поступающего) 

 

Даю свое согласие с учетом требований Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, передачу и 

распространение вышеуказанных персональных данных Оператору (ГБПОУ ВО «ВАТ 

имени В.П.Чкалова») с целью осуществления приема, создания, накопления базы 

данных, выполнения требований законодательства РФ об образовании для сбора, 

записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление, изменение), 

использования, передачи (распространение, предоставление), обезличивания, удаления, 

уничтожения персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так 

и без использования средств автоматизации. 

Даю свое согласие на размещение персональных данных (фамилия, имя, отчество) на 

информационных стендах приемной комиссии и опубликовании на сайте 

образовательного учреждения. 

__________________ 
(Подпись поступающего) 

 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии ______________ / _______________ / 

" __ " ________ 2020 г.                                                                                             
Ф.И.О. 

 

  

 


