
от (ФИО)

Гражданство

Документ, удостоверяющий личность серия №

Когда и кем выдан: г.,

Адрес регистрации места жительства (по паспорту)

Адрес проживания (фактический)

индекс сотовый тел.

1. Окончил(а) общеобразовательное учреждение (школу) в году

№

2. Нуждаемость в предоставлении общежития

1. Копия документа удостоверящего линость, гражданство;
2. Оригинал или копия документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (аттестат, диплом)

№
3. Фотографии размером 3*4 - _____ шт.;

5. Копию визы на въезд в РФ (для иностранных граждан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
          Прошу зачислить меня  на специальность:
Выберите специальность

(нужное подчеркнуть)

имею образование

Зачислить на 1 курс

Специальности ____________________________________________

Приказ № ___________ от "_______"____________________ 2022 г.

Директор __________________________ Д.В.Шевченко

  Директору государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Екатеринбургский колледж транспортного строительства» 

Шевченко Денису Валерьевичу

Регистрационный №

Ф.И.О.

серия

4. Документ подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания специальных условий

6. Документа иностранного государства об образовании и приложения к нему заверенные в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1, перевод на русский язык  (для иностранных граждан)
7. Копия миграционной карты (для иностранных граждан)

 Наименование учебного заведения:

Подтверждаю, что: Подпись

Дата рождения Место рождения

эл. почта

Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных»

Среднее профессиональное образование получанию впервые  не в первые  

серия

3. В создании специальных условий, необходимых для проведении вступительных испытаний в связи с инвалидностью или 

ограниченным возможностями здоровья 

К заявлению прилагаю следующие документы:

базовой подготовки   по очной форме обучения, на места: 
финансируемые из областного бюджета / за счет средств физических и (или) юридических лиц (по договору об образовании)

О СЕБЕ СООБЩАЮ СЛЕДУЮЩЕЕ:

Документ об образовании и (или) квалификации

8. Отрывная часть бланка уведомления о прибытии в РФ (для иностранных граждан)

Подпись

Ознакомлен(а) с датой представления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации. Дата 
предоставления оригинала документа об образовании: 10 (12) августа 2022 г. 

подпись поступающегоФИО

Ознакомлен(а) с  Уставом ГАПОУ СО "ЕКТС", лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, иными локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности , права и обязаности обучающихся

Ознакомлен(а) с Правилами приема, Правилами подачи апелляции

Дата заполнения: "_________" _______________________ 2022 г. 

Заявление принял секретарь приемной комиссии

"______" ______________________ 2022 г. 

Подпись __________________________________________ 



Призер и победитель в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах:

Участие в чемпионатах WorldSkills Russia, если да, то укажите компетенцию

При поступлении имею следующий статус (ребенок-инвалид, ребенок с ОВЗ, дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей)

с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья

Место работы

Адрес эл.почты

Место работы

Адрес эл.почты

Прилагаю дополнительные документы:

Я,

№

г.,

Должность

В создании специальных условий, необходимых для получения образования в связи

Мать (ФИО)

Должность

Сотовый телефон

Отец (ФИО)

Сведения о родителях:

Иностранный язык:

Сотовый телефон

4. Копия документа, содержащего страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
5. Копия документа, содержащего идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
6. Копия военного билета или приписного свидетельства;

1. Медицинская справка формы № 086-У;
2. Копия прививочного сертификата;
3. Копия полиса обязательного медицинского страхования;

Дополнительно о себе сообщаю:

Подпись, расшифровка подписи: _____________________________________________________    "________" _________________________ 2022г.

паспорт: серия

выданный

зарегистрированный(-ая) по адресу: 

даю согласие государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Екатеринбургский колледж транспортного 
строительства» (620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 73, ИНН 6660008590, ОГРН 1026604938942) на обработку (с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств) моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение сведений, к которым относятся данные о:
фамилии, имени, отчестве; дате и месте рождения; поле; гражданстве; национальной принадлежности; адресе регистрации и фактического жительства; образовании; профессии; 
месте работы/трудовой деятельности; составе семьи; номере домашнего и контактного телефона; паспортных данных (или иного документа, удостоверяющего личность); 
достижениях и наградах; биометрических данных (фотографии); состоянии здоровья; полиса обязательного/добровольного медицинского страхования; номере страхового 
свидетельства обязательного пенсионного страхования; ИНН; психолого-педагогической характеристике; данные медицинской карты; данные о состоянии здоровья; данные 
медицинских обследований/медицинских заключений; сведениях, содержащиеся в документах воинского учета; документах и сведениях, связанных с образовательным 
процессом, в том числе фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения образовательной программы (результаты текущей, промежуточной, итоговой 
аттестации), социальных выплатах.
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях:
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- содействия в реализации конституционного права на образование;
- использования в уставной деятельности, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях;
- обеспечения личной безопасности обучающихся.
Даю согласие на передачу всех вышеуказанных сведений о персональных данных в территориальные органы Пенсионного фонда, фонда социального страхования, центра 
занятости населения, органы соцзащиты, правоохранительные органы, отделения обслуживающего по договору банка.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей.

дата рождения

7. Иные документы _____________________________________________________________________________________________________ .

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных 
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