
 Директору ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» 

Бевзюку В.В. 
Фамилия _____________________________________    

 Имя _________________________________________  

Отчество _____________________________________ 

Дата рождения ________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность ____________ 

 Серия ___________ № _________________________ 

Кем и когда выдан: ____________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Адрес по прописке_____________________________ 

______________________________________________ 

Телефон абитуриента___________________________ 

______________________________________________ 

Телефон родителей (законных представителей)_____ 

_____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу зачислить меня на обучение:  

по специальности/по профессии _____________________________________________________________ 
                                                                                         (код  и наименование специальности/профессии) 

_________________________________________________________________________________________ 

Форма обучения         очная            заочная   

Условия получения образования: 

на места, финансируемые из бюджета Оренбургской области (в рамках контрольных цифр)  

на места по договорам с оплатой стоимости обучения  

Сведения о предыдущем уровне образования: 

основное общее образование/ 

среднее общее образование 

среднее профессиональное образование (по профессии) 

высшее образование 

Документ об образовании (аттестат) и (или) документ об образовании и о квалификации (диплом о 

СПО, диплом о ВО 

____________________________________________________________________________________________ 

 № _____________________________ дата выдачи _____________ кем выдан __________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

В общежитии нуждаюсь               не нуждаюсь 

Среднее профессиональное образование соответствующего уровня (по специальности) получаю: 

впервые            не впервые                             ____________________ 
       (подпись поступающего) 

 

Ознакомлен(а) (в том числе на официальном сайте ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» (https://gapou-oatk.ru) 

с Уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Правилами приема и условиями 

обучения, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, Правилами проживания в общежитии, 

Положением о режиме занятий. При проведении приема на конкурсной основе поступающему 

предоставляется информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.                                   

                                                                                                                                               ____________________ 
                                                                                                                                                                                                    (подпись поступающего) 

С датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации ознакомлен (а): ___________________ 
 (подпись поступающего) 

 



Даю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» ____________________ 
                                                                                                       (подпись поступающего) 
 

О необходимости прохождения вступительных испытаний  

(при наличии) ознакомлен (а)                        __________________ 
                                                                                  (подпись поступающего) 

Расписку о предоставлении документов в приемную комиссию получил(а)   ____________________ 
                                                                                                                                                                  (подпись поступающего) 

 

Подпись родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица    _____________________________ 

 

Дата подачи заявления _______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписка о приеме документов 

Настоящим подтверждаю, что мною __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________ телефон: _________________________________________________________________ 

«____» ________________ 20_________ года в приемную комиссию в ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» к 

заявлению о приме на обучение представлены следующие документы (нужное отметить): 

 Копия документа, удостоверяющего личность. 

 Оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и квалификации 

 Копия оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и 

квалификации 

 Фотографии (3х4 см) 

 Иные документы 

 

 

 

 

 

 

Подпись поступающего ___________________________ 

 

Секретарь приемной комиссии _______________________ 


