
Директору государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения  
Свердловской области «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический колледж имени А.А. Евстигнеева»  
(ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева») 
Наталье Александровне Ракитиной  
 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР _________________ 

от поступающего 
 

Фамилия __________________________________________ 
Имя ______________________________________________ 
Отчество___________________________________________ 
Дата рождения _____________________________________ 
Место рождения _______________________________________ 

 

 

Гражданство _______________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность, _________________ 
________________№ _______________________________ 
Когда и кем выдан: ____________________________________ 

_____________________________________________ 
 

проживающего (ей) по адресу:  

адрес регистрации (по прописке) _______________________________________________________________________________ 

фактический адрес (заполняется, если не совпадает с адресом регистрации) __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

телефон (домашний, рабочий, сотовый) ________________________________________________________________________________  

адрес электронной почты (e-mail) _______________________________________________________________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу допустить меня к приему на обучение по основной профессиональной образовательной программе среднего 
профессионального образования по специальности/профессии     

________________________________________________________________________________________________ 
(наименование специальности/профессии) 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

базовой подготовки     углубленной подготовки     
по очной форме обучения  по очно-заочной форме обучения  по заочной форме обучения   
на места, финансируемые за счет средств областного бюджета      «_____»__________ 2022  г. 

на места по договорам с оплатой стоимости обучения   «_____»___________ 2022 г. 
 

Для осуществления приема на бюджетные места, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, прошу учесть результаты освоения 
образовательной программы, указанные в представленном мной документе государственного образца об образовании:  
 

     

Средний 
балл  

 
 
 

Сертификат 
посещения 

межшкольного 
класса (0,1) 

Подтверждающие документы 
участия в мероприятиях в 

рамках реализации программы 
взаимодействия ВСМПО и ОО 
Верхнесалдинского округа (0,1) 

 
Суммарный 

рейтинговый балл 
 

(сумма колонок 1-3) 

Правильность 
указанных результатов 

подтверждаю  
(подпись 

поступающего) 

Правильность 
указанных результатов 
подтверждаю (подпись 

секретаря приемной 
комиссии) 

1 2 3 4 5 6 

      

  
О себе сообщаю следующие данные: 

 

Окончил(а) в ______________________ году:  
 

образовательное учреждение ____________________________________________________________________________________________ 

Аттестат  /диплом  Серия ________________________________________ № _________________________________________ 
 

Получил(а) уровень образования:       

Основное общее образование (9 классов)       Высшее  образование            
Среднее общее образование (11 классов)     Имею медаль (аттестат, диплом "с отличием")  

Среднее профессиональное  образование по программе подготовки квалифицированных рабочих   
Среднее профессиональное  образование по программе подготовки специалистов среднего звена   
 

Трудовой стаж (если есть): ______________ лет, ____________ мес. 

Иностранный язык: английский , немецкий , французский , не изучал , другой  



В  общежитии: нуждаюсь    ,  не нуждаюсь  

 
О себе дополнительно сообщаю: 

 

Контактные лица: 
 

Мать___________________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО, место работы, должность, рабочий телефон, сотовый телефон, e-mail) 

 

 
Отец___________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, место работы, должность, рабочий телефон, сотовый телефон, e-mail) 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

Служебные отметки 

1. Аттестат (диплом)  № ________________ от "_______" ______________  ______________   

2. Ксерокопия документа, удостоверяющего личность _________________  ______________ 

3. Фото ____________ шт.       ______________ 

4. __________________________________      ______________ 

5. __________________________________                     ______________ 

6. __________________________________      ______________ 

7. __________________________________      ______________ 

 

"_____" ______________ 2022 г.                        ______________________ 

       (подпись поступающего) 

Среднее профессиональное образование получаю   впервые , не впервые  
 

С Уставом, бессрочной Лицензией на право осуществления образовательной деятельности № 20106 от 26.09.2019 г., выданной 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, со Свидетельством о государственной 

аккредитации № 9448 от 14.05.2018 г. сроком действия до 14.05.2024 г., выданным Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, и приложениями к ним по выбранной специальности/профессии 

ознакомлен(а): 

"_____" ______________ 2022г.      _____________________ 

             (подпись поступающего) 

С Правилами приема в ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева»», Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева», требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта выбранной специальности/профессии ознакомлен(а):  

"_____" ______________ 2022г.     _____________________ 

            (подпись поступающего) 

 
Выражаю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных": 

"_____" ______________ 2022 г.     _____________________ 

            (подпись поступающего) 

С датой представления оригинала документа об образовании  
–   15 августа 2022 г. (для поступающих за счет средств областного бюджета);  
ознакомлен(а):   

"_____" ______________ 2022 г.   ______________________ 

      (подпись поступающего) 

ВНИМАНИЕ! 

Если Вы желаете предоставить информацию, дающую Вам право на дополнительные гарантии в 

сфере социальной защиты (если Вы принадлежите к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, или имеете документы, подтверждающие ограниченные возможности 

здоровья - медицинскую справку об установлении инвалидности и т.п.), можете обратиться с 

заявлением в Приемную комиссию. 

 

   
Заявление принял секретарь приемной комиссии «_____» _____ 2022 г. __________ ( ______________ ) 
                      (расшифровка подписи) 


