
 

 

 

Фамилия: ___________________________________________________________________ 

Имя: _______________________________________________________________________ 

Отчество: ___________________________________________________________________ 

Дата рождения: ______________________________________________________________ 

Гражданство: ________________________________________________________________ 

Паспорт: серия _____________ № _______________________________________________ 

Когда и кем выдан: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Зарегистрирован (а) по адресу (по паспорту): ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(индекс, полный адрес постоянной регистрации, район) 

Адрес фактического проживания: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон: _____________________________________________________________________ 

фотография З А Я В Л Е Н И Е  

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе, для поступления в академию на специальность: 

22.02.03   Литейное производство черных и цветных металлов 

по очной 

на места, финансируемые из средств бюджета Санкт-Петербурга 

на места по договорам с оплатой стоимости обучения  

 
О себе сообщаю следующее:  

Окончил (а) в ____________ году   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения) 

Образование:  основное общее (9 кл.),  среднее (полное) общее (11 кл.), НПО, СПО 

Аттестат / диплом   Серия _____________________________________________________ 

Средний балл по аттестату/диплому: _____________ (три знака после запятой) 

Директору  

СПб Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Академия 

промышленных технологий» 

Ю.П.Шабурину 

Зачислить на ____________ курс 

Приказ № ____ от «___»___2020 г. 

Директор _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Имею отношение к следующей категории лиц:  

 дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

 лица с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды); 

 член многодетной семьи;  

 ни к какой из данных категорий не отношусь. 

Иностранный язык:  английский,  немецкий,  французский,  другой____________  

 

Сведения о родителях/законных представителях: 

Отец: ________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество полностью) 

Место работы: ________________________________________________________________ 

Должность: ___________________________________________________________________ 

Телефон: моб. _________________________ рабочий ________________________________ 

Мать: ________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество полностью) 

Место работы: ________________________________________________________________ 

Должность: ___________________________________________________________________ 

Телефон: моб. _________________________ рабочий ________________________________ 

 

Среднее профессиональное образование получаю:  

впервые 

не впервые 

Ознакомлен: 

 с Уставом Академии,       

 с Лицензией на право осуществления образовательной деятельности   

 со Свидетельством о государственной   аккредитации и приложениями  к ним  

 правилами приема граждан  

 

 Даю согласие СПбГБПОУ «АПТ» на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно-совершение действий, 

предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных 

данных» (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных)содержащихся в 

настоящем заявлении, в целях обеспечения соблюдения законодательства об образовании в Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, обеспечения личной безопасности поступающих  
 

 Оригинал документа об образовании для зачисления в академию обязуюсь представить 

 до « ____ » августа 2020 г. 

Подпись абитуриента    _______________  _________________________ 

                                                                                                     расшифровка подписи 

Подтверждаю достоверность предоставленных данных: 

Подпись законного представителя   _______________ _________________________ 

                                                                                                               расшифровка подписи 

 


