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ЗАЯВЛЕНИЕ № _______ 

 
Прошу принять меня для обучения в ГАПОУ  «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии 
и строительства»   
Специальность/ 
профессия 

07.02.01Архитектура, 21.02.05 Земельно – имущественные 
отношения, 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 
(коды специальностей, профессий расположить в порядке 
приоритета)не более 3-х 

Форма обучения очная заочная 
Условия обучения в рамках контрольных цифр 

приема 
в рамках мест по договорам 
об оказании платных 
образовательных услуг 

Общежитие:  нуждаюсь ;  не нуждаюсь    
О себе дополнительно сообщаю: 
Изучаемый иностранный язык: английский   ;   немецкий   ;   другой   ;   не изучал (а)   . 
 
Состав семьи: ____________мама, папа, я, сестра 
Ф.И.О. родителей (для очного отделения): 
Отец _Иванов Петр Иванович_________________________________________________________ 
Место работы, должность, раб.тел., сот.тел. _ООО Кемеровоспецстрой, инженер,  
8-900-200-10-10___________________________ 
Мать ____Иванова Мария Ивановна___________________________________ 
Место работы, должность, раб.тел., сот.тел. _____ООО Магнит, продавец, 8-900-200-10-
20__________________________________________ 
 
Законный представитель  (для опекаемых абитуриентов) 
_Петров Петр Петрович______________________________________________________ 
Место работы, должность, раб.тел., сот.тел. ____________пенсионер__8-900-200-12-13_________ 
 

 
Фамилия       Иванов________________ 
Имя ____________Иван______ 
Отчество _____Иванович____________ 
Дата рождения ____20.03.2003_________ 
Уровень образование основное общее 
                                     среднее общее 
 

 
Документ, удостоверяющий личность 
_____ПАСПОРТ__________________________ 
Серия _3200_________№ _______123769 
Кем выдан __РУВД г.Березовский__________ 
Дата выдачи паспорта 
«___25»_______марта_____ _____2017 г. 
Код _____420-004________ 
Гражданство РФ 

Домашний адрес: 
По прописке:___г.Березовский, ул.Ленина д.1 кв.2__________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Фактический:___:___г.Кемерово, ул.Ленина д.1 кв.22__________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Телефон домашний_____30-03-30______Телефон мобильный_8-900-100-20-20 
 



Прошу допустить к вступительным испытаниям:   Рисунок (экзамен сдается при 
поступлении на :Архитектора, Дизайн(по отраслям), Графического дизайнера) 
Необходимо ли создать специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с 
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 
нет да 
 
Творческая деятельность: 
танцую ;  пою ; играю на музыкальном инструменте  занимаюсь спортом другое  
__гитара, легкая атлетика_______________________________________ 
 
Среднее профессиональное образование получаю   впервые   не в первые          Иванов    
                                                                                                                                                                                                                    подпись абитуриента 
 
С правоустанавливающими документами техникума:  
Лицензией на право осуществления образовательной деятельности,  
Свидетельством о государственной аккредитации, Уставом техникума,  
Правилами приема граждан в техникум,  
Правилами внутреннего распорядка ознакомлен (а) :                                           ______Иванов__ 
                                                                                                                                                                                                              подпись абитуриента 
 
С профессиональными образовательными программами ознакомлен (а) :                  Иванов 
                                                                                                                                                                                                              подпись абитуриента 
 
Со сроком предоставления оригинала документа об образовании  
ознакомлен (а)  до «16» августа2022г                                                                                     Иванов    
                                                                                                                                                                                                               подпись абитуриента 
 
Даю согласие на обработку своих персональных данных  
Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г.  
№ 152-ФЗ «О персональных данных»                                                                  
                                     
                                            Иванов,         Иванов П.И.                                                                         Иванов 
                                                     подпись, Ф.И.О  законного представителя                                                                                подпись абитуриента 
                                      несовершеннолетнего абитуриента 
 Согласно правилам приёма прилагаю следующие документы: 
Обязательные документы при подаче заявления: 
 

1. Документ об образовании и/или документ об образовании и о квалификации: 
  № 12365478978965 : подлинник ; копия  

2. Копию паспорта ; 
3. Фотографии 3х4 (4 штук) ; 
 
Дополнительные документы, необходимые для зачисления: 
1. Фотографии 3х4 (2 штук) ; 
2. Медицинская справка (форма 086у): подлинник ;  
3. Сертификат о прививках: подлинник ;  
4. Копия ИНН ; 
5. Копия страхового пенсионного свидетельства ; 
6. Копия приписного свидетельства или военного билета (для юношей старше 17 лет) ; 
7. Копия свидетельства о заключении  брака, иные документы, подтверждающие смену фамилии 
8. Заключение об эквивалентности документа об образовании (для иностранных граждан) ; 
«15» июля 20 21 г 
Подпись секретаря приёмной комиссии  ____________________  
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, и (или) сведения, не 
соответствующие действительности, техникум возвращает документы поступающему. 


