
Директору ГБПОУ МО «Луховицкий 

аграрно-промышленный техникум»  В.Н. Смирнову 

от ____________________________________________ 

_______________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Адрес регистрации по паспорту:___________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Паспорт: серия_________№_______________________                                                       

Выдан (кем, когда):______________________________ 

 

_______________________________________________ 

Адрес проживания (фактический):_________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Телефон (моб., дом.): ____________________________ 

e-mail: _________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня на обучение в ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» по 

программе (нужное подчеркнуть): 

 специалистов среднего звена;  

 по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих;   

 по программе профессиональной подготовки 

По приоритетному направлению (очная форма):__________________________________________________-

____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

По дополнительным направлениям (не более 2-х):____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

О себе сообщаю следующее: число, месяц, год рождения:_____________________________________________ 

Место рождения:________________________________________________________________________________ 

Образование:  основное общее (9 классов), специальное (коррекция) (нужное подчеркнуть) 

Наименование документа об образовании(нужное подчеркнуть):аттестат, свидетельство 

№:________________________дата выдачи:_________________________________________________________ 

Иностранный язык, изучавшийся в школе:___________________________________________________________ 

Гражданство (подчеркнуть или дописать):РФ, другое_________________________________________________ 

Среднее профессиональное образование получаю: впервые, повторно(нужное подчеркнуть) 

Имею инвалидность:  ДА, НЕТ (нужное подчеркнуть) 

Нуждаюсь в общежитии: ДА,  НЕТ  (нужное подчеркнуть)   

Дополнительно сообщаю о себе (интересы, увлечения и др.):___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (ФИО, год рождения, место работы, моб.телефон):________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

С правилами зачисления на конкурсной основе ознакомлен(а) 

_________________________(подпись)                                        Дата «    »_______________201__г. 

С Уставом ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Правилами приема в ГБПОУ 

МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум», адресами обособленных подразделений организации, 

где проходит обучение, режимом их работы, правилами внутреннего трудового распорядка для обучающихся 

ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум», учебным планом ознакомлен (-а).  

_________________________(подпись)Дата «    »_______________201__г. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Решение приемной комиссии: 

Рекомендовать__________________________________________________________________________ 

к зачислению на обучение в ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» по профессии 

(специальности):________________________________________________________________________________ 

Председатель приемной комиссии:   ____________________________В.Н. Смирнов 

Секретарь приемной комиссии:                           ____________________________________ 

(в структурном подразделении)       (Ф.И.О. подпись) 



Расписка в  получении от абитуриента ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный  

техникум» (ФИО) от_______________________________следующих  документов: 

 

Док-ты приняты в ГБПОУ 

МО «Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

от 

Секретарем уч/ч  

Яковлевой И.А. 

№ 

п/п 

Наименование  

документов 

Подлин-

ник 

Копия Подпись 

абитуриента 

Подпись 

ответств. 

лица 

Дата Наим. док-

та 

Наим. док-

та 

1.  Аттестат 

 (оригинал + копия) 

     Аттестат 

(оригинал) 

Аттестат 

(оригинал) 

2.  Ксерокопия паспорта      предоставил принял 

3.  Ксерокопия 

медицинского полиса 

       

4.  Справка с места 

жительства о составе 

семьи 

     Мед.спр. ф. 

086/у 

(оригинал) 

Мед.спр. ф. 

086/у 

(оригинал) 

5.  Медицинская 

справка 086/у 

     предоставил принял 

6.  Фото 3x4 ( 6 штук)        

7.  СНИЛС       

8.  ИНН      

 

 

 

  

 

 

 

 




