Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова
Регистрационный номер
В приемную комиссию ГБПОУ ПГТ им. В. П. Романова
от
Фамилия
Имя
Отчество

ч м

(при наличии)

г

Дата рождения:
число

месяц

год

Место рождения:

Паспорт

№

серия

(документ, удостоверяющий личность)

Кем и когда выдан:

Гражданство:
Проживающего(ей) по адресу:
(почтовый индекс)

(адрес постоянной прописки)

(адрес постоянной прописки)

Телефон домашний
Мобильный телефон поступающего
Телефон законного представителя

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня на первый курс на обучение по образовательной программе среднего
профессионального образования по специальности:

(полное наименование специальности)

очной

заочной

формы обучения

на место, финансируемое за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
на место по договору об оказании платных образовательных услуг

О себе сообщаю следующее:
Окончил(а) в

году

общеобразовательное учреждение (школа, лицей, гимназия)
образовательное учреждение начального профессионального
образования (ПТУ)
образовательное учреждение среднего профессионального
образования (колледж, техникум)
другое
Аттестат №
Диплом

серия

№

Медаль (аттестат, диплом с отличием)

Договор о целевом обучении

1.Наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах,
мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения
и мониторинга их дальнейшего развития"
2. Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;
3. Наличие у поступающего статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству, проводимого союзом
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
либо международной организацией «WorldSkills International»;

Трудовой стаж:
Место работы

лет

месяцев

занимаемая должность
Иностранный язык:

английский

Дата запонения

«

немецкий

другие

»

2020

не изучал(а)

г.
(подпись поступающего)

Дополнительные сведения:

Среднее профессиональное
образование по программам
подготовки специалистов среднего
звена получаю

впервые

не впервые
(подпись поступающего)

С Уставом ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова ознакомлен
(подпись поступающего)

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, Правилами приема,
Правилами внутреннего распорядка для студентов и условиями обучения в
ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова, ознакомлен(а)

Дата предоставления оригинала документа об образовании

(подпись поступающего)

15.08.2021
(подпись поступающего)

«

«

»

»

2021

2021

г.

г.

подпись родителя
(законнго
представителя
абитуриента)

(подпись
ответственного члена
приемной комиссии)

расшифровка подписи родителя
(законнго представителя
абитуриента)

(расшифровка подписи
ответственного члена приемной
комиссии)

