
государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Первоуральский политехникум» 

 

  

Директору ГАПОУ СО «ППТ» 

Е.И. Марченковой 

_________________________________________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего абитуриента или законного представителя) 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №_________ 

    Прошу принять меня /моего ребенка: 

1.  Фамилия  

Имя  

Отчество  
2.  Дата рождения  

Место рождения  
3.  Гражданство  
4.  Документ, удостоверяющий личность   

Серия  №  

Когда и кем выдан  
   

5.  Регистрация места проживания: индекс  регион  

 Город    

 Улица   дом  квартира   

6.  Фактическое место проживания: индекс  регион  

 Город    

 Улица   дом  квартира   

7.  Телефон (домашний)   

 сотовый   

8.    Окончил(а)  в _____________году ________________________________________________________ 
(указать предыдущее место учебы) 

            _________________________________________________________________________________________ 
 

           Аттестат / диплом  №___________________________________ выдан «____» ____________ ____г.                                                                                                                      

 

в ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» для получения среднего профессионального 

образования по образовательной программе______________________________________________________ 
(указать наименование образовательной программы) 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

на очную         заочную  форму обучения. 

Потребность в общежитии  ДА                 НЕТ                   

  

Дополнительная информация о наличии статуса: 

 Дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 Дети – сироты из числа опекаемых; 

 Дети инвалиды, инвалиды I и II групп; 

 Граждане в возрасте до 20 лет, имеющие одного родителя инвалида I группы, и среднедушевой доход 

семьи ниже величины прожиточного минимума;  

 Военнослужащие, проходящие службу по контракту (за исключением офицеров).  
 

 



Среднее профессиональное образование получаю впервые            не впервые             _____________ 
             (подпись абитуриента) 

Прилагаю следующие документы: 

 

Наименование документа Дата сдачи Подпись принявшего Подпись сдавшего 

1. Оригинал аттестата    
2. Копия паспорта    
3. Фото 3х4 – 4 шт.     
4. Медицинские документы    
 

 

_______________________________________    «_____»________________20____г. 
      (подпись совершеннолетнего абитуриента  

             или законного представителя) 

 

 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

  Дата 

ознакомления, 

Подпись 

абитуриента 

Дата ознакомления,  

Подпись родителя / 

законного 

представителя 

Язык, на котором осуществляется образование – русский   

Устав Государственного автономного профессионального  

образовательного учреждения Свердловской области 

«Первоуральский политехникум» 

  

Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности 

  

Свидетельство о государственной аккредитации 
  

Положение № 02 -УО «Правила внутреннего распорядка» 
  

«Правила приёма в имеющее государственную 

аккредитацию государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Первоуральский политехникум» 

для обучения по образовательным программам СПО – 

ППКРС, программам СПО – ППССЗ в 2019году» № 16-УО,  

в том числе с информацией о дате предоставления 

подлинника документа об образовании 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку моих / моего ребенка персональных данных. 

 

_______________________________________    «_____»________________20____г. 
      (подпись совершеннолетнего абитуриента  

             или законного представителя) 
 

  



Дата подачи заявления № заявления Средний балл 

аттестата/диплома 

№ приказа о 

зачислении 

«____»___________20___г. 
 

 

  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АБИТУРИЕНТЕ 

Ф.И.О.________________________________________________________________________________________ 

1. Информация о родителях/ законных представителях: 

МАТЬ (Ф.И.О.)_________________________________________________________________________________ 

Место работы и должность_______________________________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________________________________________ 

ОТЕЦ (Ф.И.О.)_________________________________________________________________________________ 

Место работы и должность_______________________________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________________________________________ 

Законный представитель (Ф.И.О.)__________________________________________________________________ 

Место работы и должность_______________________________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________________________________________ 

2. Информация о постановке на воинский учет (для совершеннолетних абитуриентов): 

Ксерокопия военного билета / приписного свидетельства 

 

3. Изучал(а) иностранный язык: английский               немецкий                французский                 другое 

 
Подпись абитуриента 

Подпись родителя / 

законного представителя 

Согласие на размещение фотографий, информации о 

достижениях меня / моего ребенка на сайте 

техникума www/pervo-ppt.ru 

  

Согласие на привлечение меня / моего ребенка к 

труду, не предусмотренному профессиональной 

образовательной программой (субботники, 

волонтерское движение, трудовые десанты) 

  

Согласие на проведение профилактических 

медицинских осмотров в соответствии с ст.20 ФЗ от 

21 ноября 2011г. N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»                    

(с изменениями и дополнениями) 

  

 

АНКЕТА АБИТУРИЕНТА. 

1. Какую деятельность ты предпочтешь:  

 Быть участником спортивных состязаний 

 Принимать участие в творческих мероприятиях (петь, танцевать, читать стихи, быть ведущим 

концерта, конкурса)  

 Быть активным болельщиков за свою группу 

 Быть организатором общетехникумовских мероприятий 

 Контролировать соблюдение правил внутреннего распорядка и дисциплины. 

2. Лучше всего у меня получается: 

 Выполнять работу в команде 

 Самостоятельно справляться с заданием 

 Лидером группы (организовать, контролировать выполнение и отвечать за результат) 
 

3. Больше всего я люблю: __________________________________________________________________ 

 Танцевать. Укажите направление (стиль)  

 Петь. Укажите предпочитаемый стиль исполнения песни (рэп, лирика, хоровое пение и т. д) 

 Заниматься спортом. Укажите, какими видами спорта Вы увлекались, занимались 

  

 Укажите свой вариант любимого занятия  
 

4. Своим талантом я считаю: _______________________________________________________________ 

http://pervo-ppt.ru/

