
 

 

 

 

Директору ГБПОУ КК КИСТ 

                         Н.В. Плошник 
 

Документ, удостоверяющий личность: 

__________________________________  

серия______________ № ____________ 

Когда и кем выдан: _________________ 

__________________________________ 

Гражданство ______________________ 

 

Фамилия    ______________________________ 

Имя  __________________________________ 

Отчество  _______________________________ 

Дата рождения  __________________________ 

Место рождения _________________________ 

Номер телефона: _________________________ 

Электронная почта:  ______________________ 

Адрес по месту регистрации (прописка): ___________________________________________________ 

Адрес фактического места проживания: ___________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на обучение по специальности (профессии): _________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(заполняется в случае подачи нескольких заявлений по выбранным специальностям)       считать приоритетным   

по очной ,    заочной      форме обучения     

на места финансируемые из краевого бюджета      с полным возмещением затрат (по договору)  

 
О себе сообщаю следующее данные: документ о предыдущем образовании: 

Нуждаюсь, не нуждаюсь (нужное подчеркнуть)  в Общежитии  

 

Нуждаюсь, не нуждаюсь (нужное подчеркнуть)  в специальных условиях социальной поддержки, 

так как отношусь к категории : дети-сироты ,     опекаемые ,     инвалидность  ______ 

 

О себе дополнительно сообщаю (по усмотрению): имею индивидуальные достижения 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Средний балл документа об образовании составляет:  ________         подтверждаю   _________________   

                                                                                                           (подпись поступающего)       

Среднее профессиональное образование получаю впервые:   _________                 ____________________ 

   (да или нет)                                 (подпись поступающего 

 

 

АТТЕСТАТ: ДИПЛОМ: 

об основном общем образовании (9 кл.)  начальном профессиональном 

образовании 
 

о среднем (полном) общем образовании 

(11 кл.) 
 о среднем профессиональном 

образовании 
 

 

серия ____________ № _______________________, дата выдачи___________________________  

кем выдан_________________________________________________________________________ 

 

В приказ к зачислению в группу .№ ________ 

протокол  № _____ от ____________2020г. 

 

Директор ГБПОУ КК КИСТ 

______________________   Н.В. Плошник 



Ознакомлен(а): 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Правилами приема, 

Уставом техникума и условиями обучения в данном образовательном 

учреждении (в том через информационные системы общего 

пользования): 

                                                

 

 

 

______________________                                                                                                                                                      

(подпись поступающего) 

С информацией об ответственности за достоверность сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и за подлинность документов, 

поданных мною для поступления 

                                                                             

 

______________________                                                                                                                                                      

(подпись поступающего) 

С датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) 

квалификации ознакомлен (а) 

 

 

Подтверждаю свое согласие на обработку 

предоставленных мной персональных данных: 

______________________                                                                                                                                                      

(подпись поступающего) 

 

 

______________________                                                                                                                                                      

(подпись поступающего) 

 

 

1. К заявлению прилагаю следующие документы: 

2. копия паспорта   ,                   

3. документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации  ,  

4. фотографии   4  штуки  .    

5. Дополнительные документы: 

____________________________________________________________________________  

 
     
Заявление подано   через: 

 операторов почтовой связи общего пользования      

 в электронной форме      

 

 

 

                ______________________                                                                                                                                                      

(подпись поступающего) 

 

____________________________________   / ____________________/ ___________     
(Ф.И.О полностью родителя/ законного представителя поступающего)              ( дата) 

 

____________________________                                        

(подпись поступающего 

 

 
 

Документы проверены и зарегистрированы  

ответственное лицо приемной комиссии   ___________________________/ _____________________ 

                                                                 ( подпись)                                      (ФИО)                              

 

  дата   __________________     рег.№    ________________. 

                                         
 


