
 

 

Директору ГАПОУ АО « Техникум  

строительства, дизайна и технологий»  Т.С. Пятовской 

от _______________________________________________________ 
                                              (фамилия) 

_________________________________________________________ 
                                              (имя, отчество) 

место жительства: индекс___________________________________ 

область___________________________________________________ 

район_____________________________________________________ 

город, насел./пункт_________________________________________ 

ул._______________________________________________________ 

дом ________ кв.________    

тел. моб.__________________________ 

тел. дом.__________________________ (иногородним тел. писать с кодом) 
 

заявление. 
Прошу принять в ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий» 

по профессии/специальности__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

форма обучения    очная  заочная  очно-заочная  

в рамках КЦП      по договорам об оказании платных образовательных услуг  

1. ФИО_______________________________________________________________________________ 

2. число, месяц, год рождения____________________________________________________________ 

3. паспортные данные: серия ___________   номер ______________ выдан (дата) __________________ 

кем ___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________ код подразделения ____________________ 

4. сведения о предыдущем образовании аттестат/свидетельство /диплом (нужное подчеркнуть) 

      серия _____________  номер________________________________ год выдачи _____________  

      кем выдан _________________________________________________________________________ 

5. требуется ли общежитие _________ 

6. необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи 

с инвалидностью или ОВЗ (указать нужное) 

___________________________________________________________________________________ 

7.  

Представлено для ознакомления 
Подпись об 

ознакомлении 

Устав, свидетельство о государственной аккредитации, лицензия на осуществление образовательной 

деятельности и приложение к ним, основные образовательные программы техникума (в том числе через 

информационные системы общего пользования) 

 

Дата предоставления оригинала документа об образовании, документа об образовании и о квалификации  

Получение данного вида образования впервые  

Необходимость прохождения обязательного медицинского осмотра (обследования) в порядке 

установленном Приказом Минобрнауки России от 11.12.2015 № 145  при выходе на учебную и/или 

производственную практику 

 

 

дата «____»__________ 20____ г.          _____________(______________________________) 

                                                                                                                  (подпись)                                                        (инициалы, фамилия) 

          В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения и сведения, не соответствующие действительности, 

образовательная организация возвращает документы поступающему. 



 

 

 

 

Директору ГАПОУ АО  

«Техникум строительства, дизайна и технологий» 

Пятовской Татьяне Сергеевне  

обучающегося  

_______________________________________________ 

                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

_______________________________________________ 

                                                   (паспортные  данные: серия, номер)  

_______________________________________________________________________ 

                                                    (кем, когда выдан) 

З А Я В Л Е Н И Е 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ я __________________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку, включая сбор систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление), изменение, использование, распространение, в том числе передачу, блокирование, уничтожение 

моих персональных данных  ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий». 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Настоящее 

заявление может быть отозвано мною в письменной форме. 

 

«_____» ______________20___г. ____________ ______________________________________ 

(подпись)     (фамилия, инициалы) 

 

 

 

Директору ГАПОУ АО  

«Техникум строительства, дизайна и технологий» 

 Т.С. Пятовской 

от _________________________________________________________ 
                               (полностью ФИО родителя, законного представителя) 

____________________________________________________________ 

от _________________________________________________________ 
                               (полностью ФИО обучающегося) 

_______________________________________________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

обучающегося и его родителя (законного представителя) 

на привлечение обучающегося к общественно-полезному труду в техникуме. 

 

 
В целях формирования трудовых навыков, воспитания сознательного отношения к труду и окружающей 

среде мы даем согласие ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий» (далее ТСДиТ) 

на привлечение___________________________________________________________________________ 

                                                                (полностью ФИО обучающегося) 

к общественно-полезному труду на благо ТСДиТ. 

ТСДиТ обязуется следить за тем, чтобы труд осуществлялся с соблюдение санитарных норм, норм 

охраны труда и под присмотром ответственных лиц из сотрудников ТСДиТ. 

Под общественно-полезным трудом понимается уборка листьев граблями, мелкого мусора на территории 

учебного заведения, участие в субботниках и сборе макулатуры, экологические акции разного уровня, 

генеральные уборки кабинетов, дежурство по кабинету и столовой, трудовые десанты. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего периода обучения 

в ТСДиТ. 

Оставляем за собой право отозвать свое согласие по письменному заявлению. 

_____________________________                 __________________________________________________ 
(подпись обучающегося)                                                                   (фамилия, инициалы обучающегося) 

_____________________________                 __________________________________________________ 
(подпись родителя, законного представителя)                                 (фамилия, инициалы родителя, законного представителя) 

 


