
 

 

Регистрационный номер _____________ 

 

 
Директору ГБПОУ  
«Пермский колледж транспорта и сервиса»  
Е.И.Васенину  

 
Фамилия ___________________________ 

Имя _______________________________ 

Отчество __________________________ 

Дата рождения _____________________ 

Место рождения ____________________ 

____________________________________ 

Гражданство ______________________ 

Паспорт серия ______ № ___________ 

Выдан ______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

«____»_______________________________г. 

 

Проживающего(ей) по адресу:  
 

e-mail:  тел.:  
 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 
 

 Прошу принять на обучение по специальности 

(профессии)_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

по очной,заочной  форме обучения  

на места, финансируемые из краевого 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 ; другое . 

 Аттестат  / диплом . Серия ______________ №__________________________________ 

 Медаль (аттестат, диплом «с отличием»)  

 Победитель всероссийских олимпиад (член сборной)  
Трудовой стаж (если есть): ______лет, _______мес. 

 Иностранный язык: английский , немецкий , другой___________________________________ 

 О себе дополнительно сообщаю:  

Увлекаюсь спортом (спортивные достижения)  

  

 

Творческие способности (хореография, пение и пр.)  

 

 
 
 

«____»_____________20_____г.          _____________________ 
(подпись поступающего) 

  



 

 

Среднее профессиональное образование получаю впервые , не впервые  
 

________________ 
(подпись поступающего) 

 
 

  
С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен(а): 

 
________________ 

(подпись поступающего) 

 
С Уставом ГБПОУ ПКТС, лицензией на право осуществления образовательной деятельности (с 

приложением), свидетельством о государственной аккредитации (с приложением), образовательными 
программами, Правилами приема и условиями обучения, Правилами внутреннего распорядка в 
колледже ознакомлен(а): 
 

__________________ 
(подпись поступающего) 

 

__________________________/____________________/ 
                                                                                                   (подпись законного представителя)        расшифровка подписи) 

 

 
  

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 
законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Политикой в 
отношении обработки персональных данных, Положением об обработке персональных данных  и 
обеспечении безопасности в ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса»: 

__________________ 
(подпись поступающего) 

 

__________________________/____________________/ 
                                                                                                (подпись законного представителя)        расшифровка подписи 

 

Сведения о родителях или законных представителях: 

Мать:  
(фамилия, имя, отчество) 

Телефон:  e-mail:  

 
(место работы, должность) 

Отец:  
(фамилия, имя, отчество) 

Телефон:  e-mail:  

 
(место работы, должность) 

Законный представитель:  
(фамилия, имя, отчество) 

Телефон:  e-mail:  

 
(место работы, должность) 

 
 
 
 

Подпись ответственного лица приемной комиссии  ________________   _____________________ 
                                                                                                                                       расшифровка подписи 

 

 
«____»____________20____г. 


