
 

Регистрационный номер_________ 

 

  

 

Директору ГПОУ ТО «БМТ» 

Косиновой Е.А. 
 

От__________________________________________________________________________________ 

Фамилия__________________________     Гражданство:_____________________________________ 

Имя______________________________      Документ, удостоверяющий личность,_______________ 

Отчество__________________________      _______________________________________________ 

Дата рождения_____________________      ___________________№___________________________ 

Место рождения____________________     Когда: _____________________г. 

__________________________________      кем выдан _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу: индекс_________ обл. __________________________ 

р-он____________________ г.(пос.)__________________________________________ 

ул.________________________________________ д._______корп.______ кв.________ 

телефон_________________________________________________________________ 
 

Заявление 

 

Прошу принять моего сына (дочь) ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

для обучения по программам профессионального обучения по профессии 

__________________________________________________________________________ 

сроком обучения 1 год 10 месяцев. 
 

С Уставом техникума, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Правилами приема и условиями 

обучения в данном образовательном учреждении ознакомлен (а) 

 

 

 

 

_____________________ 

(Подпись) 

С перечнем лицензированных и аккредитованных 

профессий/специальностей ознакомлен:  

 

 

________________________ 

(Подпись) 

С Правилами внутреннего распорядка обучающихся ознакомлен 

 

________________________ 

(Подпись) 

  

Подпись ответственного лица приемной комиссии 

 

«______»___________________________2020 год 

 

 

 

______________________ 

 

Заключение приемной комиссии 

 

Зачислить в число обучающихся ГПОУ ТО «БМТ»  по программам  профессиональной 

подготовки по профессии____________________________________________________ 

 

Председатель приемной комиссии:   ___________________    Косинова Е.А. 

 

  

 



         Регистрационный номер_________ 

 

  

 

Директору ГПОУ ТО «БМТ» 

Косиновой Е.А. 
 

От__________________________________________________________________________________ 

Фамилия__________________________     Гражданство:_____________________________________ 

Имя______________________________      Документ, удостоверяющий личность,_______________ 

Отчество__________________________      _______________________________________________ 

Дата рождения_____________________      ___________________№___________________________ 

Место рождения____________________     Когда: _____________________г. 

__________________________________      кем выдан _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу: индекс_________ обл. __________________________ 

р-он____________________ г.(пос.)__________________________________________ 

ул.________________________________________ д._______корп.______ кв.________ 

телефон_________________________________________________________________ 
 

Заявление 

 

Прошу организовать  для  моего сына (дочери)_____________________________  

__________________________________________________________________________

обучение по программам основного общего образования за курс 8-9 классов, 

зачисленного на обучения по программам профессионального обучения по профессии 

_________________________________________________________ с 01.09.20___г.   

 

Дата заполнения заявления                                           «_____»________________20____г.                                       
                                                                                                                          _______________________________ 

                                                                                                                                                Подпись 

Дата предоставления (личного дела )                                 «_____»________________20____г.                                       
                                                                                                                          _______________________________ 

                                                                Подпись 

 

С Положением об обучении по программам основного 

общего образования в ГПОУ ТО «БМТ» ознакомлен (а) 
 

 

___________________ 

            Подпись 

 

С Образовательной программой основного общего 

образования ознакомлен(а) 

 

____________________ 

            Подпись 

Подпись ответственного лица приемной комиссии 

«_____»___________________________2020 год 

 

____________________ 

 

Заключение приемной комиссии 

Зачислить в число обучающихся по программам  основного общего образования за 

курс 8-9 классов 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. абитуриента 

 

 

Председатель приемной комиссии:   ___________________    Косинова Е.А. 



         Регистрационный номер_________ 

 

  

 

Директору ГПОУ ТО «БМТ» 

Косиновой Е.А. 
 

От__________________________________________________________________________________ 

Фамилия__________________________     Гражданство:_____________________________________ 

Имя______________________________      Документ, удостоверяющий личность,_______________ 

Отчество__________________________      _______________________________________________ 

Дата рождения_____________________      ___________________№___________________________ 

Место рождения____________________     Когда: _____________________г. 

__________________________________      кем выдан _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу: индекс_________ обл. __________________________ 

р-он____________________ г.(пос.)__________________________________________ 

ул.________________________________________ д._______корп.______ кв.________ 

телефон_________________________________________________________________ 
 

Заявление 

Прошу принять моего сына (дочь) ________________________________________   

_____________________________________________________________________ 

для обучения по программам профессионального обучения по профессии 

______________________________________________________________________ 

Дополнительно  сообщаю следующее: 

Окончил(а) в ______________ году  образовательное учреждение для лиц                                  

с ограниченными возможностями здоровья_____________________________________  

__________________________________________________________________________ 
                                               (наименование учебного заведения) 

тип учреждения __________________________________________________________ 

 
С Уставом техникума, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Правилами приема и условиями обучения в данном 

образовательном учреждении ознакомлен (а) 

 

 

______________ 
           (Подпись) 

 

С перечнем лицензированных и аккредитованных 

профессий/специальностей ознакомлен:  

 

_______________ 
          (Подпись) 

 

С Правилами внутреннего распорядка обучающихся ознакомлен 

 

_______________ 
(Подпись) 

 

С датой предоставления подлинника документа об образовании 

ознакомлен(а) 

 

_______________ 
(Подпись) 

Подпись ответственного лица приемной комиссии 

«______»___________________________2020 год 

 

 

_______________ 

 

Заключение приемной комиссии 

Зачислить в число обучающихся ГПОУ ТО «БМТ»  по адаптированным программам  

профессиональной подготовки 

_________________________________________________________________________ 

 

Председатель приемной комиссии:   ___________________    Косинова Е.А. 

Для лиц с ОВЗ 


