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Регистрационный № _______ 

дата _______________ 20__г. 

Директору КГБ ПОУ «Хабаровский 

колледж водного транспорта и 

промышленности» 

Гаркуша А.А. 

 

от 
  

Фамилия: ________________________________ Гражданство: ______________________________ 

Имя: _____________________________________ Документ, удостоверяющий личность: _________ 

Отчество: ________________________________ Серия ___________ № _______________________ 

Дата рождения: ___________________________ Кем выдан: ________________________________ 

Место рождения: __________________________ 

_________________________________________ 

Дата выдачи: _______________________________ 

Код подразделения __________________________ 
  

Зарегистрированного (ой) по  адресу (по паспорту): ________________________________________ 

 

 

Проживающего (ей) по адресу:  

(индекс, полный адрес местожительства, район)
 

 

 

Телефон ___________________________________________Эл. Почта______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять меня в техникум для обучения по программе подготовки по специальности /профессии  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРОФЕССИИ 

Наименование 

специальностей 

Квалификация 

специалиста 

среднего звена 

Отметка, 

ранг 

Наименование 

профессий 

Профессия Отметка, 

ранг 

26.02.01 Эксплуатация 

внутренних водных путей 

техник  26.01.09 Моторист моторист 

самостоятельного 

управления судовым 

двигателем  

 

26.02.03 Судовождение 
техник-

судоводитель 

 

26.02.04 Монтаж и 

техническое обслуживание 

судовых машин и механизмов 

техник  15.01.36 

Дефектоскопист 

дефектоскопист по 

визуальному и 

измерительному 

контролю 

дефектоскопист по 

ультразвуковому 

контролю 

 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

техник-

судомеханик 

 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

операционный 

логист 

 

 

 по программе базовой подготовки;  

по очной  , очно-заочной (вечерней)  , заочной   форме обучения; 

 на места, финансируемые из средств краевого бюджета 
  

 на места по договорам с оплатой стоимости обучения 

В случае, если не набрана или не сформирована группа для обучения по указанной выше специальности, 

прошу рассмотреть возможность зачисления на обучение на следующую специальность: 

__________________________________________________________________________________________ 

О себе сообщаю следующее: Окончил (а) в 20____ году/________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
(наименование ОУ, профессия, тип обучения (ТУ, СПТУ, ПТУ, ПП)) 

 Результаты прохождения испытаний ВФСК ГТО(«золотой», «серебряный», «бронзовый» значок) 



 Медаль (аттестат, диплом «с отличием») 
  

 Победитель всероссийских (региональных) олимпиад (член сборной) 
   

Трудовой стаж (если есть): __________ лет,  _________ мес. 
   

Изучаемый иностранный язык:  английский,  немецкий,  французский,  
        

 другой _____________  не изучал 

   

Документ, предоставляющий право на льготы __________________________________________ 

  

В общежитии:  нуждаюсь  не нуждаюсь 
 

О себе дополнительно сообщаю: 

Сведения о родителях: 

Отец ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

     

 
место работы  должность  рабочий/ мобильный телефон 

Мать ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

     

 
место работы  должность  рабочий/ мобильный телефон 

     

Интересы и увлечения, посещение секций и др. ___________________________________________ 
 

Среднее профессиональное образование получаю:  впервые  не впервые _____________ 

     (подпись абитуриента) 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и приложения к ним,  

Уставом ОУ, с содержанием программы подготовки специалистов среднего 

звена ознакомлен 

 

 

______________ 
  (подпись абитуриента) 

     

Даю согласие на обработку своих персональных данных (ФЗ от 27.07.2010г. 

№152-ФЗ «О персональных данных») 

 

        _________ 
(подпись абитуриента)

 

Даю согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

ФИО__________________________________________статус________________ 

 (ФЗ от 27.07.2010г. №152-ФЗ «О персональных данных») 

 

        _________ 
             (подпись)

 

 

К какому военкомату приписан ________________________________________ 

 

 ____________ 
(подпись абитуриента) 

Подпись абитуриента ______________________ «___» ________________ 201__г. 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии ______________ «___» _______________ 20 __ г. 
  

 

 

 

Договор № ____________ дата  ____________ 

Зачислить на ____________ курс 

по специальности ________________________ 

________________________________________ 

Директор _______________________________ 

Приказ № _____ от «____» ___________20__г. 

 Отчислить 

Приказ № _____ от «___»  ___________20__г. 

 


