
РЕКТОРУ 

Автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной организации 

"Академия технологии и управления" 

(АНПОО «АТУ») 

СЕЛИВАНОВУ И.М. 

____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество абитуриента) 

Адрес места регистрации______________________________ 

____________________________________________________ 

Адрес места проживания ____________________________________ 

____________________________________________________ 

телефон ____________________________________________ 

адрес электронной почты _____________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме в АНПОО "Академия технологии и управления"  для обучения 

по основным образовательным программам среднего профессионального образования –  

по программам подготовки специалистов среднего звена 
 

Прошу принять меня ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество абитуриента) 

____________________________________________, дата рождения ___________________; 

документ, удостоверяющий личность:   □паспорт                 □иной документ 

серия____________№__________________дата выдачи___________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

имеющего образование  уровня: □основное общее; □среднее профессиональное 

□среднее общее;   □высшее профессиональное;   

документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации: 

□аттестат;   □диплом;  серия____________№__________________дата выдачи__________ 

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

для обучения по специальности _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

по______________________________ форме обучения 
                       очной, очно-заочной, заочной 

□ за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики   

□ по договорам об оказании платных образовательных услуг 

□ не требующей проведения вступительных испытаний 

□ требующей проведения вступительных испытаний   
В создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 
________________________     (нуждаюсь/ не нуждаюсь) 

 Подчеркнуть необходимые специальные условия: увеличивающее устройство; 

использование собственных увеличивающих устройств; экзаменационные задания для 

выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных испытаний, 

оформленные увеличенным шрифтом; наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования; услуги тифлосурдопереводчика; другое) 

 

В случае непрохождения по специальности ______________________________________, 

прошу рассмотреть возможность зачисления на специальность в установленной мною 

очереди: 

1.Специальность_______________________________________________________________ 

2.Специальность_______________________________________________________________ 

 

В предоставлении общежития ___________________________________________________  
                         (нуждаюсь/ не нуждаюсь) 



 

 

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним (или отсутствия 

копии указанного свидетельства), с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся, правилами приёма, правилами оказания 

образовательных услуг ознакомлен(-а)  
___________________________                                /________________________________________________/ 
          (подпись абитуриента)                                                           (фамилия, инициалы) 

___________________________                                /________________________________________________/ 
(подпись родителей несовершеннолетнего/  (фамилия, инициалы) 

           законного представителя)              

 

Подтверждаю получение мною среднего профессионального образования  

впервые/не впервые   (нужное подчеркнуть) 
___________________________                                /________________________________________________/ 
          (подпись абитуриента)   (фамилия, инициалы) 

___________________________                                /________________________________________________/ 
(подпись родителей несовершеннолетнего / (фамилия, инициалы) 

          законного представителя)              

 

С датой представления поступающими оригинала документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации ознакомлен(-а): ___________________ 
___________________________                                /________________________________________________/ 
          (подпись абитуриента)  (фамилия, инициалы) 

___________________________                                /________________________________________________/ 
(подпись родителей несовершеннолетнего/  (фамилия, инициалы 

              законного представителя)              ) 

 

Информирован(-а) об ответственности за достоверность сведений, указываемых в 

заявлении о приёме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления 
___________________________                                /________________________________________________/ 
          (подпись абитуриента)   (фамилия, инициалы) 

___________________________                                /________________________________________________/ 
(подпись родителей несовершеннолетнего/  (фамилия, инициалы) 

           законного представителя)              

 
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  
___________________________                                /________________________________________________/ 
          (подпись абитуриента)   (фамилия, инициалы) 

___________________________                                /________________________________________________/ 
(подпись родителей несовершеннолетнего/  (фамилия, инициалы) 

               законного представителя)              

 

Расписку о приеме документов получил  
___________________________                                /________________________________________________/ 
          (подпись абитуриента)   (фамилия, инициалы) 

___________________________                                /________________________________________________/ 
(подпись родителей несовершеннолетнего/  (фамилия, инициалы) 

             законного представителя)             
  

«___» ___________ 201__ г.     

 

 

 

 

С оригиналами документов сверено.  

Ответственное лицо приемной комиссии _____________________  __________________________ 
подпись      расшифровка подписи 

«___» ___________ 201__ г.   

 

 

 


