
Рег. №  __________  от _____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ректору ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» Волкогону В.А. 

 

Фамилия И в а н о в         Гражданство РФ 

Имя И в а н           Документ, удостоверяющий 

личность 

Отчество И в а н о в и ч                                    паспорт  

Дата 

рождения 

0 1 . 0 1 . 2 0 0 5 г . Серия1234   

№ 

123456 

 

Место рождения 
г. Луга  

Ленинградской области 

 

Когда и кем выдан: 

        

03.03.2018 

 ТП№12  УФМС России по СПБ и ЛО 

СНИЛС  111-333-54322  

Проживающего (ей) по адресу: Ленинградская обл., пос. Ромашово ул. Крылова, д.35, 

кв.28________________________________________________ телефон (813) 55-05-63 

e-mail ivanov ivan @mail.ru          моб. тел. +7(881) 345-32-10 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять меня на очную / заочную форму обучения (нужное подчеркнуть) по 

специальности (приоритет указать арабскими цифрами в квадратах): 

 

26.02.03 Судовождение 

1 обучение за счет федерального бюджета 

2 обучение по договору об оказании платных образовательных услуг   

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

3 обучение за счет федерального бюджета 

  обучение по договору об оказании платных образовательных услуг 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

 обучение за счет федерального бюджета 

 обучение по договору об оказании платных образовательных услуг 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 обучение за счет федерального бюджета 

 обучение по договору об оказании платных образовательных услуг 

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 

 обучение за счет федерального бюджета 

 обучение по договору об оказании платных образовательных услуг 

35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

 обучение за счет федерального бюджета 

 обучение по договору об оказании платных образовательных услуг 

35.02.11 Промышленное рыболовство 

 обучение за счет федерального бюджета 

 

 

Зачислен на ________ курс по специальности   

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Приказ № ________ от _____________________202__г. 

 



 

  

 обучение по договору об оказании платных образовательных услуг 

 Прошу учесть результаты освоения образовательной программы:  

 

основного общего образования   

 среднего общего образования 

 начального профессионального 

образования 

 среднего профессионального 

образования 

 высшего профессионального 

образования 
 

О себе сообщаю следующие данные: 

Окончил(а)в 2022 году  МСОШ №1 п. Ромашово Ленинградской обл. Лужского р-на 

______________________________________________________________________________________ 
(Наименование образовательного учреждения) 

Документ об образовании:            Аттестат     Диплом  
Серия 04700 № 1234567 Дата выдачи ___10.06.2022________________________________  

Средний балл документа об образовании государственного образца составляет__________________ 
 

Какой иностранный язык изучал: 
 английский   

 немецкий  

 французский  

  другой:________________ 

       не изучал 

Общежитие (предоставляется только иногородним):    нуждаюсь    не нуждаюсь 

Имею статус:   инвалида              сироты                     опекаемого 

Победитель/призер (нужное подчеркнуть) Олимпийских игр, олимпиад, конкурсов, чемпионатов 

всероссийского и международного уровней:                другое: _______________________________ 

  

Среднее профессиональное образование получаю   впервые   не впервые ____Иванов___   
       (Подпись поступающего) 

                               

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности с приложениями, 

свидетельством о государственной аккредитации с приложениями, Правилами приема и условиями 

обучения по соответствующим программам подготовки в ФГБОУ ВО «КГТУ» ознакомлен(а):                                                                                                                             
                                                                                                                                 ____Иванов___   

  (Подпись поступающего) 

 
 

С обработкой моих персональных данных в порядке, установленном ФЗ от 27.07.2006 г.       

№ 152-ФЗ «О персональных данных», согласен:      ____Иванов___  
                                                (Подпись поступающего)  

 С ограничениями на профессиональную деятельность по состоянию здоровья по выбранным 

специальностям подготовки ознакомлен(а):                                      ____Иванов___   
     (Подпись поступающего) 

 

 С датой предоставления оригинала документа об образовании в срок до 15 августа 2022 г. 

ознакомлен(а):                                                                                                         ____Иванов___   
     (Подпись поступающего) 

 

«21»  06.   2022 г.                                                ____Иванов___   
            (Подпись поступающего) 

 

Заявление и документы принял ______________________                  /__________________/     

         (Ф.И.О.)                    

«_______»  _________  2022 г. 


