Зачислен на ________ курс по специальности
_______________________________________________
_______________________________________________
Приказ № ________ от _____________________201__г.
Директор СПбМРК (филиала)
ФГБОУ ВО «КГТУ»_____________________Н.Н.Безрук

Ректору ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» Волкогону В.А.
От
Фамилия
Гражданство
Имя
Документ, удостоверяющий личность
Отчество
Дата рождения
№
.
.
г.
Место рождения
Когда и кем выдан
Проживающего (ей) по адресу

телефон
моб. тел.
e-mail

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на направление подготовки (специальность) по
приоритету (указать цифрами):









26.02.03 Судовождение
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и
установок (по отраслям)
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
35.02.09 Ихтиология и рыбоводство
35.02.10 Обработка водных биоресурсов
35.02.11 Промышленное рыболовство
 по очной,  заочной  форме обучения
 на места, финансируемые из федерального бюджета,
 на места с полным возмещением затрат

Прошу учесть результаты освоения образовательной программы
 основного общего образования,
 среднего общего образования:
Отметки (баллы) по профилирующим предметам
Средний
балл
Русский
Математика География
Биология
Физика
аттестата
язык

Химия

О себе сообщаю следующее:
Окончил(а) в ______году _______________________________________________________________
(Наименование образовательного учреждения )

______________________________________________________________________________________
 Аттестат /  Диплом Серия __________ № _____________ Дата выдачи __________________
Иностранный язык:
 английский
 немецкий

 французский
 другой

 не изучал

 имею

Льготы

 не имею

 Медаль (аттестат, диплом «с отличием»)
 Победитель всероссийских олимпиад
 Чемпион и призёр Олимпийских игр
 нуждаюсь

Общежитие:

 не нуждаюсь

О себе дополнительно сообщаю:
Сведения о родителях:
Отец ____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью)

место работы

должность

рабочий / моб. телефон

Мать ___________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью)

место работы

должность

рабочий / моб. телефон

Среднее профессиональное образование получаю  впервые,  не впервые
_____________
(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», правилами подачи
апелляций ознакомлен:
___________
(Подпись поступающего)

С обработкой моих персональных данных в порядке, установленном ФЗ от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» согласен:
___________
(Подпись поступающего)

С датой предоставления подлинника документа об образовании 15 августа 2018 г. ознакомлен:
___________
(Подпись поступающего)

Мои антропологические данные:
Рост

Вес

Размер одежды

«_______» _________ 2018 г.

Размер обуви

Размер головного
убора
________________
(Подпись поступающего)

Заключение медицинской комиссии о профпригодности: ____________________________________
Врач колледжа
Зам. ответственного секретаря приемной комиссии
«_______» __________2018 г.

А.А. Андрияшев
С.Г.Выжимова

