
Приложение №4 

Правил приема в ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум» 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области  

«Красноуфимский многопрофильный техникум» 

 

Директору ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

многопрофильный техникум» 

В.Л. Сычеву 
 

(Ф.И.О. совершеннолетнего абитуриента или законного 

представителя) 

 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня /моего ребенка: 

Фамилия____________________________________________________________________________ 

Имя________________________________________________________________________________ 

Отчество____________________________________________________________________________ 

Дата рождения «_____» _________________ _________ г.    

Место рождения_____________________________________________________________________ 

Гражданство________________________________________________________________________  

Документ, удостоверяющий личность: Серия________№___________________________________     

Когда и кем выдан____________________________________________________________________  

Регистрация места проживания: индекс_______________ регион ____________________________     

Город______________________________________________________________________________    

Улица_______________________________________ дом__________ квартира _________________     

Фактическое место проживания: индекс_______________ регион ____________________________     

Город ______________________________________________________________________________   

Улица_______________________________________ дом __________ квартира ________________     

Телефон (домашний) ________________________________________________________________ 

Сотовый ___________________________________________________________________________ 

Сведения о предыдущем уровне образования: 

 

основное общее                     среднее общее                 среднее профессиональное 

 

Окончил (а) в ___________  году 

__________________________________________________________________________________ 

(указать предыдущее место учебы) 

Аттестат, приложение № _______________________________ выдан «_______» _________ ___ г. 

Диплом, приложение №_________________________________выдан «_______» _________ ___ г. 

 

в ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум» для получения: 

 СПО по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 
______________________________________________________________________ 

(указать наименование образовательной программы) 

 СПО по программе подготовки 

специалистов среднего звена 

 

______________________________________________________________________ 
(указать наименование образовательной программы) 

 По программе профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

______________________________________________________________________ 
(указать наименование образовательной программы) 

 

Условия обучения: бюджет                   вне бюджет  

 



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, инвалид с детства;  

 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 

 

Программу профессионального обучения получаю впервые               не впервые 

____________________ 

(подпись абитуриента) 

Прилагаю следующие документы: 

Наименование 

документа 

Дата сдачи Подпись 

принявшего 

Подпись 

сдавшего 

1. Оригинал или ксерокопию документа, 

удостоверяющего личность, гражданство 

   

2. Оригинал или ксерокопию документа об 

образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

   

3. Фото – 4 шт.    

    

    

    

    

 
«_____»________________  20 ______ г.                                        ____________________________ 

(подпись совершеннолетнего абитуриента или законного представителя) 

Ознакомление с нормативно – правовыми документами 

 Дата ознакомления,  

Подпись 

абитуриента 

Дата ознакомления,  

Подпись родителя / 

законного представителя 

Устав Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области 

«Красноуфимский многопрофильный техникум» 

  

Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности 
  

Свидетельство о государственной аккредитации   
Правила внутреннего распорядка   
«Правила приёма в образовательную организацию, имеющее 

государственную аккредитацию Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Красноуфимский многопрофильный 

техникум» для обучения по образовательным программам СПО 

– ППКРС, программам СПО – ППССЗ и программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих в 2017 году»  

  

Оригинал документа об образовании и(или) квалификации 

предоставить в срок не позднее 7 дней со дня подачи 

документов 

  

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

согласие на обработку моих / моего ребенка персональных данных.  

«______» ____________________ 20 ____ г.    _____________________________________ 
(подпись совершеннолетнего абитуриента или законного представителя) 



Приложение к письму 

от 01.12.2015 г. № 02-01-82/10405 

 

Согласие законного представителя на размещение информации (публикацию)  

о ребенке на сайте образовательного учреждения 

 

г. Красноуфимск                     «____»_____________20     г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации я, 

____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя полностью) 

Паспорт _______№____________ код подразделения ____________ выдан ____________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 
(число, месяц, год, наименование органа, выдавшего паспорт) 

Зарегистрированный по адресу: ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 

Являюсь законным представителем несовершеннолетнего __________________________________________ 

____________________________________«_____»________________ _________ года рождения, 

обучающегося ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум» _________ группы по 

образовательной программе ____________________________________________________________________,  

на основании  пункта 1 статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации, что подтверждается (указать 

документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем несовершеннолетнего 

ребенка) _____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________. 

настоящим даю свое согласие на размещение фотографий и иной личной информации моего ребенка на 

сайте образовательного учреждения: ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум», 

623300 г.Красноуфимск. ул.Ремесленная, 7 по адресу: kmt66.ru  
 Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка только при условии 

соблюдения принципов размещения информации на Интернет - ресурсах образовательного учреждения, а 

именно: 

 Соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав граждан; 

 Защиту персональных данных; 

 Достоверность и корректность информации. 

Уведомлен о том, что в информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте 

образовательного учреждения без получения моего согласия, могут быть указанны лишь фамилия и имя 

обучающегося либо фамилия, имя и отчество родителя. 

Представителем ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум» при получении согласия 

на размещение персональных данных мне разъяснены возможные риски и последствия опубликования 

персональных данных в сети Интернет и то, что образовательное учреждение не несет ответственности за 

такие последствия, если предварительно было получено письменное согласие лица (его законного 

представителя) на опубликование персональных данных. 

Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца со дня 

получения документов об их изменениях. 

Подтверждаю, что ознакомлен с документами образовательного учреждения, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Настоящее согласие дано мной «_____»________________ 20    года и действует на период обучения 

моего ребенка (Ф.И.О. полностью) ______________________________________________________________ 

___________________________________________________в данном образовательном учреждении. 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес образовательного учреждения по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

образовательного учреждения. 

 

 

 

___________________    _______________________________________ 

           подпись                                         инициалы, фамилия законного представителя 

 
 


