
  

   Ректору ФГБОУ ВО "КГТА им. Дегтярева" 

 от  Е.Е.Лаврищевой 

        

 Фамилия Александров Гражданство РОССИЯ 

 Имя Александр Документ, удостоверяющий личность: паспорт РФ 

 Отчество Александрович Серия 1720 № 567891 

 
Дата 

рождения 
«10» июля 2000 г. Дата выдачи «10» июля 2014 г. 

 Место 

рождения 

601337, Владимирская обл, Камешковский 

р-н, им Карла Маркса п 
УМВД России по Владимирской области 

 

 
Место 

жительства 

(регистрация) 

601337, Владимирская обл, Камешковский 

р-н, им Карла Маркса п, Прям ул,  

дом № 1, квартира 1 

Образование Среднее общее (11 кл.) 

  

 Документ об образовании: Аттестат 

      

 Место 

жительства 

(фактический) 

 

Серия  № 03324008900056 

 
Когда и кем выдан «25» июня 2018 г. 

 Контактные 

телефоны 

89208765432 МОУ Брызгаловская СОШ Камешковского района 

Владимировской области   

  

ЗАЯВЛЕНИЕ № _________ 

  

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на выбранные специальности среднего профессионального 

образования Энергомеханического колледжа ФГБОУ ВО "КГТА им. Дегтярева": 
         

 

Шифр Наименование специальности 

Форма 

обучения: 
Очная, 

Заочная 

Основание 
поступле- 

ния: 

Бюджетное, 
Возмещение 

Категория 
приема:  На 

общих осн., 

Имеющие 
особое право 

Вид образования 

 

08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

    

 

15.02.08 Технология машиностроения     

        

 Средний балл аттестата (для поступающих на программы СПО): 4,2 

 О себе сообщаю следующее:       

 Победитель Всероссийских олимпиад (член сборной): ____________________________________________ 

 Реквизиты диплома олимпиады: _____________________________________________________________ 

 Иностранный язык: Английский 

 При поступлении имею следующие льготы: ____________________________________________________ 

 Документ, предоставляющий право на льготы: __________________________________________________ 

 Нуждаюсь в предоставлении общежития: Нет     

 Сведения о родителях (Фамилия, имя, отчество, телефон): 

 Отец: Александров Александр Иванович, 89209337654 

 Мать: Александрова Ольга Ивановна, 89209337655 

 Сведения о наличии индивидуальных достижений: 

  

  

  

 Подтверждаю отсутствие диплома СПО:  V       

          (подпись поступающего) 



      

 Ознакомлен (-на):       
 С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности             

(с приложением);    
 С копией свидетельства о государственной аккредитации                                

(с приложением) или с информацией об отсутствии указанного 

свидетельства:    
 С Правилами приема и условиями обучения в данном образовательном 

учреждении:    
 С правилами подачи апелляций:    
 С последней датой предоставления оригинала документа об образовании 

и согласия на зачисление:    
 С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах при приеме на обучение по программам СПО:    

                       (подпись поступающего) 
        

 

Подтверждаю достоверность сведений в заявлении о себе,  

об ответственности за предоставление ложных сведений и подложных 

документов осведомлен(а).     

                                                                    (подпись поступающего) 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных академией в порядке, 

установленном Федеральным законом РФ №152-ФЗ "О персональных данных"  

с целью оформления процедуры конкурсного отбора, зачисления в академию и 

организации процесса обучения    

                                                                    (подпись поступающего) 
        

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии: 
       

                                                                   (подпись ответственного) 

 "_____" _____________ 20______ г.       

 


