
 

Средний балл__________ 
«5»  _____ 
«4»  _____ 
«3»  _____ 

 

Приложение 1 

Директору ГАПОУ АО «СТСИ» 
Желновачу В.Д. 

выпускника (цы) ________ класса, ______ школы  
 
________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                      фамилия, имя, отчество 

Изучаемый в школе иностранный язык ________________________________________ 
Дата рождения ___________ Место рождения ________________________________________ 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: ___________________________________ 
                                                                                                     наименование документа 

серия____ номер___________ когда   и кем выдан __________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
зарегистрированного (ой) по адресу (по паспорту)  __________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
проживающего (щей) по адресу: ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
ИНН__________________________________________СНИЛС__________________________  
Мобильный  телефон ____________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
               Прошу принять меня в государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Архангельской области «Северодвинский техникум социальной 
инфраструктуры» (далее – техникум)  
на очную (очно-заочную, заочную) форму обучения по   профессии /специальности 

                         нужное подчеркнуть                                                                                                                                нужное подчеркнуть                                                                                                                                                                              

            

________________________________________________________________________________ 

(полное наименование профессии/специальности) 

со сроком обучения _______________________________ в рамках контрольных цифр приема. 
                                                        (3 года 10 месяцев/ 2 года 10 месяцев/ 1 год 10 месяцев/ 10 месяцев)  

К заявлению прилагаю: 
 - оригинал (ксерокопию) документов, удостоверяющих личность, гражданство; 
- оригинал (ксерокопию) документа об образовании; 
- 4 фотографии; 
- перечень документов для формирования личного дела обучающегося, организации работы и 
взаимодействия с другими юридическими лицами (банковская система, военные 
комиссариаты, кадровые службы предприятий, учреждений, организаций и т.д.) и внесение 
данных в федеральные информационные системы 

Сведения о предыдущем уровне образования  
Основное общее образование / Среднее общее образование / Среднее профессиональное образование  
                                                                          нужное подчеркнуть 

Сведения о документе об образовании и (или) документе об образовании и о квалификации, 
подтверждающем предыдущий уровень образования (аттестат, диплом)  
                                                                             нужное подчеркнуть 

№______________________________________________ выдан «_____» _________________202__ г.  

Предоставлен в приёмную комиссию (без твердых корочек) «_____» _________________202__ г.     _________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    подпись 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

          Оборотная сторона заявления 
 

Ознакомлен(а), в т.ч. через информационные системы: с Уставом техникума, лицензией 
и приложениями к ней, со свидетельством о государственной аккредитации и 
приложениями к ним, основными образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
правилами внутреннего распорядка для обучающихся, правилами проживания в 
общежитии                                                                                                 ДА / НЕТ      _____________ 
                                                                                                                                                                               нужное подчеркнуть              роспись 
 

Ознакомлен(а), в т.ч. через информационные системы:   

с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации (не позднее 25.08.2023 г.) 

                                                                                                               ДА / НЕТ      _____________ 
                                                                                                                                                                                нужное подчеркнуть               роспись 
 

        Среднее профессиональное образование получаю впервые      ДА / НЕТ      _____________ 
                                                                                                                                                         нужное подчеркнуть              роспись 
 

Нуждаюсь в предоставлении места в общежитии:                       ДА / НЕТ      _____________ 
                                                                                                                                                           нужное подчеркнуть            роспись 

Сведения о необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными 
возможностями здоровья (отношусь к категории лиц с инвалидностью / с ОВЗ)                           _____________ 

                                                                                                                                       нужное подчеркнуть                                                                                                                                          роспись 

                                                                                                                                                                                 

  


