
 Директору 

 Государственного бюджетного  

                                                                                                  профессионального образовательного учреждения 

 «Байконурский электрорадиотехнический техникум 

 имени М.И. Неделина» 

 ______________________________________________ 

 от гражданина(ки) ______________________________ 
 (фамилия имя отчество) 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 зарегистрированного(ой) ________________________ 

 ______________________________________________ 
 (адрес регистрации) 

 проживающего(ей) _____________________________ 

 ______________________________________________ 
 (адрес места проживания фактический) 

 дом. тел. ___________ моб. тел. __________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на очную , очно-заочную  форму 

обучения для получения среднего профессионального образования по специальности 

«________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________» 

на места: в рамках контрольных цифр приема , по договорам с оплатой стоимости обучения . 
 

 О себе сообщаю следующие сведения: 

1. Фамилия, имя отчество: ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
(полностью указываются фамилия, имя и отчество абитуриента) 

2. Дата рождения: __________________________________________________________________________ 
(полностью указывается дата рождения абитуриента) 

3. Место рождения: _________________________________________________________________________ 
 (республика, край, область, название населённого пункта (город, посёлок и т.п.)) 

4. Данные о документе удостоверяющего личность: паспорт , удостоверение личности  

Серия ________ номер _________________ дата выдачи _________________ кем выдан ______________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

5. Гражданство: Российская Федерация , Республика Казахстан , иностранное государство  

__________________________________________________________________________________________________ 
(указать, к гражданству, какого иностранного государства принадлежит абитуриент) 

6. Образование: основное общее , среднее общее , среднее профессиональное , иное  

__________________________________________________________________________________________________ 
(указать, какое именно) 

Какое образовательное учреждение окончил(а): ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) 

Место нахождения образовательного учреждения (название населённого пункта) ____________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Год окончания ____________________________________________________________________________________ 

Документ государственного образца об образовании: свидетельство , аттестат , диплом  

Серия _____________ Номер ______________________ 
 

 Имеется: диплом победителя или призёра олимпиады школьников  _______________________________ 

_________________________________________________________________________________________________, 
(указать реквизиты диплома олимпиады) 

особое право при поступлении в ГБ ПОУ «БЭРТТ»  __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________, 
(указать документ, подтверждающий данное право и его реквизиты)  

золотая медаль , диплом с отличием об окончании образовательного учреждения среднего или высшего 

профессионального образования, имеющего государственную аккредитацию . 

Изучал(а) иностранный язык: английский , немецкий , французский , другой  _________________________ 
 (указать какой именно) 

«____» ____________ 201__ г.   _______________   ____________________ 
 (дата заполнения заявления) (подпись абитуриента) (инициалы, фамилия) 

 Фамилия, имя, отчество родителей их место жительства, кем и где они работают (наименование 



организации, её место нахождения, занимаемая должность, контактные телефоны): 

Отец: ____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Мать: ____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

О себе дополнительно сообщаю: _____________________________________________________________________ 
 (участие: в общественной работе, художественной самодеятельности, спортивных секциях и др.)  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

«____» ____________ 201__ г.   _______________   ____________________ 
 (дата заполнения заявления) (подпись абитуриента) (инициалы, фамилия) 

 

 Я, ________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество абитуриента) 

1. Ознакомлен(а) с Уставом ГБ ПОУ «БЭРТТ», лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним, Правилами приёма           

в ГБ ПОУ «БЭРТТ», а также с содержанием основных профессиональных образовательных программ. 

 _______________ ______________________ 
 (подпись абитуриента) (инициалы, фамилия) 

2. Уведомлен(а), что обучение в ГБ ПОУ «БЭРТТ» осуществляется на русском языке. 

 _______________ ______________________ 
 (подпись абитуриента) (инициалы, фамилия) 

3. Получаю среднее профессиональное образование впервые , повторно  

 _______________ ______________________ 
 (подпись абитуриента) (инициалы, фамилия) 

4. Ознакомлен(а) с датой представления оригинала документа государственного образца об образовании. 

 _______________ ______________________ 
 (подпись абитуриента) (инициалы, фамилия) 

5. Ознакомлен(а) с правилами подачи апелляции. 

 _______________ ______________________ 
 (подпись абитуриента) (инициалы, фамилия) 

6. Ознакомлен(а) с условиями зачисления при не укомплектованности групп на другую специальность. 

 _______________ ______________________ 
 (подпись абитуриента) (инициалы, фамилия) 

7. Уведомлен(а) об отсутствии льгот по оплате за обучение в ГБ ПОУ «БЭРТТ» на протяжении всего 
периода обучения. 

 _______________ ______________________ 
 (подпись абитуриента) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

«____» ____________ 201__ г.   _______________   ____________________ 
 (дата заполнения заявления) (подпись абитуриента) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 Заявление составлено в моём присутствии: 

«____» __________ 201__ г. __________________________ ___________________ 
 (дата заполнения заявления) (подпись родителя, законного представителя) (инициалы, фамилия) 


