
Приложение 1  

 ( к положению о  Порядке приема  

на обучение в ГБПОУ «ВПТКР»   

(в редакции от 14.02.2022) 

Зачислить на _______ курс   

профессии/специальности______________________________ 

_____________________________________________________ 

на_____________________________________________  

 (бюджетной/ внебюджетной основе) 

Приказ  № ________ от «_____»_______________ 20____ г. 

Директор техникума ______________________С.С. Полонский 

 

Регистрационный номер_________ 

Директору государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов» Полонскому Станиславу 

Сергеевичу 

от  
Фамилия 

______________________________________ 

Гражданство 

_______________________________________ 

Имя 

______________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

_______________________________________ 

Отчество 

______________________________________ 

 

Серия______________ №_________________ 

Дата рождения 

«______»___________________________ г. 

 

Когда и кем выдан: «___»_______________ г. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

СНИЛС _________________________________ 

Зарегистрированного по адресу:_______________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

Телефон_________________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
□ Прошу принять меня на обучение по образовательным программам по подготовке специалистов 

среднего звена 

□ Прошу принять меня на обучение по образовательным программам по подготовке 

квалифицированных рабочих  

□ Прошу принять меня на обучение по программам профессиональной подготовки 

□ Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по специальности: 35.02.12   Садово-

парковое и ландшафтное строительство, / 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий. 

□ Прошу допустить меня участию в конкурсе аттестатов по специальностям, (профессиям): 

□  15.01.05   Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки);  

□  23.01.08   Слесарь по ремонту строительных машин; 

□  08.01.24   Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных  работ; 

□  29.02.04   Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

□  23.02.01   Организация перевозок и управления на транспорте (по видам); 

□  35.02.12   Садово-парковое и ландшафтное строительство; 

□  22.02.06   Сварочное производство;  

□  08.02.01   Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

□  23.02.07   Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

□  38.02.04   Коммерция (по отраслям); 

□  08.01.25   Мастер отделочных строительных и декоративных работ; 

□  38.02.06   Финансы     

□  19727       Штукатур; 

□  19601       Швея;  

□  13450       Маляр 

□  17531       Рабочий зеленого хозяйства 
 



 форме обучения (нужное отметить): 

по очной    по заочной   по ускоренным программам    по программам  

профессиональной подготовки   

на места финансируемые из областного бюджета    

на места с полным возмещением затрат  

О себе сообщаю следующее: 

Окончил (а) в ______ году  

общеобразовательное учреждение (среднюю школу)____________________________________; 

образовательное учреждение начального профессионального 

образования______________________________________________________________________; 

образовательное учреждение среднего или высшего профессионального 

образования_______________________________________________________________________.    

Аттестат  / диплом     Серия ____ №_________________________ Дата выдачи________ 

Медаль (аттестат, диплом «с отличием»)   

Победитель/призер Всероссийской олимпиады школьников (нужное подчеркнуть) 

Диплом победителя/призера олимпиады ___________________________________________ 

указать предметы, реквизиты 

В общежитии:  нуждаюсь               не нуждаюсь      

 
Дополнительные условия при проведении вступительных испытаний, учитывающие состояние 

здоровья, особенности психофизического развития:   

нуждаюсь              не нуждаюсь  
 

Среднее профессиональное образование   получаю впервые / не впервые по программам 

специалистов среднего звена, подготовки квалифицированных рабочих, по программам 

профессиональной подготовки    (нужное подчеркнуть) 

_____________________ 
 (подпись) 

С Лицензией на право осуществления образовательной деятельности, Свидетельством о 

государственной аккредитации и приложениями к ним, Уставом, Локальными нормативными 

актами, Правилами приема и условиями обучения в ГБПОУ «ВПТКР» 

______________________  
(подпись) 

С датой представления оригинала документа об образовании   ( до _____________________202_ г.)  

 заочная форма обучения (до __________________- 202_г.)    ознакомлен (а) 
 _____________________ 
   (подпись) 
Согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю  
_____________________ 

 (подпись) 

Подпись родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  

_________________________ 
(подпись) 

 С порядком подачи апелляции по результатам вступительных испытаний ознакомлен (для 

абитуриентов специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство и 29.02.04   

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.) 

_________   _________________________ 
(подпись)   (подпись законных представителей) 

Для иностранных граждан 

Дата прибытия по месту жительства: «____» ____________________  _______ г. 

Об обязанности уведомить УФМС Волгоградской области о прибытии в течение трех рабочих дней 

со дня прибытия извещен (а). 

                                                                                                      _______________________ 
                                                                                                             (подпись) 

Подпись ответственного лица 

приемной комиссии                       _____________________               _______________________ 

                                                                                          (подпись)                                                        (Ф.И.О.)   
   «_____»____________20 ____ г. 


