Ректору Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Петербургский государственный
университет путей сообщения
Императора Александра I»
От:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Телефон:

Зачислить на ____ курс с «___»______ 2014г.
Приказом № __________
от «___» _________________________ 2014 г.
М.П.

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

_________________

Гражданство: _________
Документ, удостоверяющий личность:
______________Серия_____№____________
выдан_____________________________________________
дата выдачи «___»_________ ___г., подразделение_____

Дата рождения: «___»_______________ _____г.
Проживающего по адресу: _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления в Великолукский техникум железнодорожного
транспорта имени К.С. Заслонова – структурное подразделение Великолукского филиала ФГБОУ «Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра I»
для обучения по _____________форме.
Специальность:_______ ______________________________________________________________________________
(шифр)

(наименование специальности)

Специализация: ______________________________________________________________________________________
(наименование специализации)

Уровень образования: базовый
Основа получения образования:_________________________________________________________________________
(бюджетная; по договору с оплатой стоимости обучения)

Целевое направление: _________________________________________________________________________________
(нет;

есть, наименование выдавшей организации)

Образование: ________________________________________________________________________________________
(основное общее; среднее (полное) общее; среднее профессиональное; начальное профессиональное; высшее профессиональное)

Окончено:____________________________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения предыдущего образования и год окончания)

Документ об образовании:_____________________________________________________________________________
(аттестат об основном общем образовании; аттестат о среднем (полном) общем образовании; диплом ; серия и номер документа)

Изучал(а) иностранный язык:___________________________________________________________________________

Кол-во
троек

Кол-во
четвёрок

Кол-во
пятёрок

Биология

Химия

География

Иностранный
язык

История

Обществозн
ание

Литература

Русский
язык

Информати
ка

Геометрия

Физика

Алгебра

В качестве результатов освоения образовательной программы общего образования сообщаю следующие данные
документа об образовании:
Средний
балл

Верность информации об оценках, выписанных из документа об образовании, подтверждаю___________________
(подпись поступающего)

Дополнительные сведения:
Имею следующие достижения:__________________________________________________________________________
В общежитии:
нуждаюсь
не нуждаюсь
Сведения о родителях, родственниках(заполняется для очного отделения):
Кто:__________________________________________
Кто:__________________________________________
ФИО: ________________________________________
ФИО: ________________________________________
Место работы:________________________________
Место работы:________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Телефон:_____________________________________
Телефон:_____________________________________
Сведения о месте работы и должности(заполняется для заочного отделения):
Место работы:_____________________________________________________________________________________
Должность________________________________________________________________________________________
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Согласно правилам приёма к заявлению прилагаю следующие документы:





Документ государственного образца о полученном образовании
Ксерокопия документа, удостоверяющего личность, гражданство
Документ(справка) о прохождении предварительного медицинского осмотра(обследования) по выбранной
специальности формы 086/У



Фотографии 3х4 - ___шт.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Ознакомлен(а) с:
- Правилами приема
- Лицензией на право ведения образовательной деятельности и приложением к ней
- Свидетельством о государственной аккредитации
- Перечнем аккредитованных направлений/специальностей
- Уставом ВУЗа, правилами внутреннего распорядка
(подпись поступающего)

Среднее профессиональное образование получаю:

впервые

не впервые
(подпись поступающего)

Обязуюсь предоставить подлинник документа об образовании к «____» августа 2014 г.
и в случае непредставления подлинников документов к указанному сроку претензий
к не зачислению не имею
(подпись поступающего)

Согласен(а) на обработку моих персональных данных в системе АИСУ ПГУПС
(подпись поступающего)

Предупрежден об обязательности прохождения медицинской комиссии на предмет
определения годности к работе, связанной с безопасностью движения поездов.
Прохождение комиссии необходимо для распределения и последующего
трудоустройства выпускников на предприятиях железнодорожного транспорта.

(подпись поступающего)

Дата заполнения заявления:

«__» ____________ 2014г.

Фамилия и подпись поступающего:____________________
(фамилия поступающего)

________________
(подпись поступающего)

Фамилия и подпись ответственного лица приёмной комиссии:_________________

______
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