
Директору ГАПОУ  «Братский индустриально-металлургический техникум»  

    от поступающего (ФИО) ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________________ 

    Паспорт: серия _______________   № ________________________ 

Выдан _________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________ дата выдачи «____» ______________________ г.        

Прописан по адресу: ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Проживаю по адресу: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

    Дата рождения «______» _______________________________  __________ г. 

    Номер телефона поступающего: _________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСТУПАЮЩЕГО №__________ 
  

Прошу принять меня в ГАПОУ «Братский индустриально-металлургический техникум»  для получения среднего  

профессионального образования по профессии: 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

квалификация сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; газосварщик 

(очная форма обучения в рамках контрольных цифр приема) 
  О себе сообщаю следующее: 

 1) Сведения о предыдущем уровне образования: ________________________________________________________ 

Аттестат № ___________________________________________     дата выдачи «______» ________________________ г. 

кем выдан ______________________________________________________________________________________________________ 

 2) Получение образования данного уровня  впервые/повторно (нужное подчеркнуть) __________________ (подпись) 

              3) В предоставлении общежития  нуждаюсь/не нуждаюсь (нужное подчеркнуть) _____________________ (подпись) 

               4) Социальный статус семьи: многодетная, неполная (проживает с одним родителем), малообеспеченная, дети-

сироты/ОБПР, инвалиды в семье (указать) _______________________________,  другое________________________________. 

 5) ОВЗ/инвалидность, необходимость создания специальных условий для обучения (нужное подчеркнуть) 

 

отец __________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Адрес проживания: ________________________________________________________  Телефон __________________________________ 
 

Место работы / должность/ раб. тел. ____________________________________________________________________________________ 
 

мать _________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Адрес проживания: ________________________________________________________  Телефон __________________________________ 
 

Место работы / должность/ раб. тел. ____________________________________________________________________________________ 
 

Я даю согласие ГАПОУ «Братскому индустриально-металлургическому техникуму» на обработку персональных 

данных __________________ (подпись). 

Я ознакомлен(а) с лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации техникума и приложениями к ним, содержанием Устава ГАПОУ БрИМТ, образовательной программой, 

правилами внутреннего распорядка для студентов, Положением об общежитии, Положением о назначении, выплате, 

прекращении выплаты  стипендии и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности организации __________________ (подпись).  

Мне известно, что в случае, если численность поступающих превысит количество мест, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований Иркутской области, будут учитываться результаты освоения 

основного общего образования, указанные в представленных мною документах об образовании, результатов 

индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приеме ____________ (подпись). 

Обязуюсь представить оригинал документа государственного образца об образовании в срок до «15» августа 2022 г. 

__________________ (подпись) 

Мне разъяснена ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 

Подпись ______________________                                     Дата подачи заявления «_____» _________________ 20____г.                                                                



Директору ГАПОУ «Братский индустриально-металлургический техникум»  

от законного представителя (ФИО) ______________________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

    Паспорт: серия _______________   № ________________________ 

Выдан _________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________ дата выдачи «____» ______________________ г.        

Телефон: _______________________________________________________________________________        

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ПОСТУПАЮЩЕГО 

 

Прошу принять на обучение моего/мою ____________________________________________________________                                                                                        

                                                                                                           /сына /дочь/ подопечного/ фамилия, имя, отчество полностью 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Я, ________________________________________________________________________________________ действующий на основании 

                                                                    (ФИО законного представителя) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
(свидетельство о рождении, постановление об опеке, доверенность из Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей и др.) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

ознакомлен(а): с вышеизложенным текстом заявления поступающего, с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации техникума и приложениями к ним, содержанием Устава 

БрИМТ, образовательной программой, правилами внутреннего распорядка для студентов, Положением об общежитии, 

Положением о назначении, выплате, прекращении выплаты  стипендии и др. документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности организации. 

С условиями поступления в ГАПОУ «Братский индустриально-металлургический техникум» и обучения в нем моего (ей) 

сына / дочери / подопечного (нужное подчеркнуть) _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ согласен(а). 

     (ФИО поступающего) 

 

 

Подпись законного представителя _____________________                      Дата подачи заявления «_____» _________________ 20____г. 

 

 


