
 
 

                                                                             
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 Я,                    

 
 

 Фамилия (в именительном падеже) 
                     

Имя 

                     

Отчество 
 
прошу принять меня в БПОУ ОО «ОКОТСиТ» на ______ курс колледжа для  обучения по указанной мною 
специальности или профессии с учетом приоритета 
 

Специальности, профессии Приоритет Подпись 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобиля 

  

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики 
(по видам транспорта, за исключением водного) 

  

Информационные системы (по отраслям)   

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений   

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляции 

  

Архитектура   

Профессиональное обучение (по отрасли техник- строитель)   

Сервис на транспорте (по видам транспорта)    

Мастер отделочных строительных работ   

 
Прошу допустить меня к вступительным  испытаниям по специальности: 
Архитектура  � 
  
По очной форме обучения  �,           по  заочной форме обучения  �    
 
На места финансируемые из областного бюджета    �   
  
С полным возмещением затрат на обучения    �   
 
 

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ АБИТУРИЕТА 
 Дата рождения ______________________ 
 
 Данные паспорта: 
 
Серия и № паспорта  

Кем  выдан  

Дата выдачи  

 

Зачислить на ____________ курс 
По специальности _______________________ 
_______________________________________                                                                                   
Приказ № ____ от «____»___________2018 г. 
 
Директор  ____________________ С.А.Дмитриенко 

                                                    Директору  БПОУ ОО  
«Омский колледж отраслевых технологий 

строительства и транспорта» 
                                                                         

                  
С.А.Дмитриенко 

 
  



 
 
Предыдущий уровень образования  
 
 �    Основное общее (9 кл.)                    �    НПО                                                     
 �    Среднее общее (11 кл.)                     �   СПО (Квалифицированный рабочий, служащий) 
 
 
 
Сведения о документе об образовании: 
 
Общеобразовательная  организация  

Серия и № документа  

Дата выдачи  

 
Нуждаемость в предоставлении общежития          � да       �  нет 
 
ОЗНАКОМЛЕН(А) со следующими документами: 
 

-  копией лицензии на осуществление образовательной 
деятельности и приложениями к нему (в том числе через 
информационные системы общего пользования); 
 
-  копией свидетельства о государственной 
аккредитации и приложениями к нему (в том числе 
через информационные системы общего пользования)  
 

                                      
 

__________________ (подпись поступающего) 
 
 
 

__________________ (подпись поступающего) 

 
ПОДТВЕРЖДАЮ, что с датой и порядком представления оригиналов документов об образовании ознакомлен   
(в том числе, через информационные системы общего пользования)   
 
                                                                                                                 __________________ (подпись поступающего) 
 
ПОДТВЕРЖДАЮ, что среднее профессиональное образование получаю впервые  
 
                                                                                                                 __________________ (подпись поступающего) 
 
Дата заполнения заявления « _____» __________________20___г.                             
 
 
Документы принял  
Секретарь приемной комиссии  ____________________       ________________________________________________ 
                                                                   подпись                                                 расшифровка подписи 
 

 
Документы получены  ___________________       ______________________                    _____________ 
    (в случае их возврата)                 подпись                        расшифровка подписи                                дата 
        


