
И.о. ректора ФГБОУ ВО  

«Саратовский государственный технический  

университет имени Гагарина Ю.А.» 

Наумову С.Ю. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, __________________________________________________________________________________, 

              (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения___________________, место рождения: _______________________________________ 

________________________________, гражданство _________________________________________, 

паспорт серия ________№ ____________, выданный ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________,  

        (когда и кем выдан) 

Проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

Прошу зачислить меня  в Профессионально-педагогический колледж СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

на ______________________ места _____________________________________ формы обучения                                                

 (бюджетные / платные)                                 (очной / очно-заочной / заочной) 

на базе  _________________________________________________________________  образования               

                                        (основного общего / среднего общего) 

на одну из выбранных специальностей среднего профессионального образования с учетом 

результатов вступительных испытаний (при их наличии): 

Приоритет Код, наименование специальности 

1  

 

2  

 

3  

 

О себе сообщаю следующее:  

Предыдущее образование: _____________________________________________________________ 

    (основное общее/среднее общее/ среднее профессиональное/высшее образование) 

Окончил (а) в ________ году образовательное учреждение__________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
                       (полное наименование в соответствии с документом об образовании) 

Документ об образовании _____________________________________________________________ 

серия, №___________________________________ выданный _______________________________ 

         (дата выдачи) 

Среднее профессиональное образование получаю впервые ________________________________. 

                    (да/нет) 

Награды за учебу: ____________________________________________________________________ 

    (нет / аттестат с отличием / диплом с отличием) 

Необходимость создания специальных условий в связи с ограниченными возможностями здоровья 

или инвалидностью: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

(есть/нет необходимости, если есть, указать реквизиты документа, подтверждающие необходимость) 

 

Сведения о наличии индивидуальных достижений (в соответствии с пп.8.6-8.8. Правил приема в 2022 году в 

ФГБОУ ВО СГТУ имени Гагарина Ю.А. на обучение по образовательным программам СПО): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________________ 

   
Иностранный язык: __________________________________________________________________ 

       (английский / немецкий / французский) 
Потребность в общежитии: ____________________________________________________________ 
                               (имеется / не имеется) 

О себе дополнительно сообщаю:__________________________________________________________ 

Фактический адрес:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон: мобильный ____________________________, домашний______________________ 

Адрес электронной почты: __________________________ СНИЛС____________________ 

 

Информация о родителях: 

Мать _______________________________________________________________________________ 
                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

Адрес проживания ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон ___________, ____________________; ________________________________,  

   (домашний)               (мобильный)                         (адрес электронной почты) 

Отец _______________________________________________________________________________ 
                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

Адрес проживания ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон ___________, ____________________; ________________________________,  

   (домашний)               (мобильный)                         (адрес электронной почты) 

 

Подтверждаю, что ознакомлен (а): 

 С Уставом СГТУ имени Гагарина Ю.А., Положением о Профессионально-педагогическом 

колледже СГТУ имени Гагарина Ю.А., лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации (или с информацией об отсутствии указанного 

свидетельства) и приложениями к нему                                   ________________________     (подпись) 

С правилами приема в СГТУ имени Гагарина Ю.А., с правилами подачи апелляции по результатам 

вступительных испытаний                                                         ________________________     (подпись) 

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

и квалификации                                                                          ________________________     (подпись) 

Предупрежден(а) об ответственности в соответствии законодательством РФ в случае 

предоставления недостоверной информации и документов  _ _______________________     (подпись)  

Согласен(на) в соответствии с федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ на обработку приемной комиссией СГТУ имени Гагарина Ю.А. персональных данных, 

указанных в настоящем заявлении 

 

_________________________                                                     ____________________________ 

            (дата)                                                 (подпись абитуриента) 

 

 

Заявление принял и обработал  

секретарь отборочной комиссии  _____________________           /__________________/

  

         


