Регистрационный номер_______________
Директору БПОУ ВО «ВТК»
М.Ю. Макаровскому
от:
Фамилия ___________________________________
Имя _______________________________________
Отчество (при наличии)_________________________
Дата рождения «____» _____________ _____ г.
Гражданство_____________________________
Сведения

об

образовании:

основное

Реквизиты документа, удостоверяющего личность
__________________________________________
серия _______ № ___________________________
Код подразделения__________________________
Кем выдан: ________________________________
__________________________________________
Когда выдан_______________________________

общее

образование/среднее

общее

образование/среднее

профессиональное образование/высшее образование (нужное подчеркнуть).
Сведения о документе государственного образца: аттестат об основном общем образовании, аттестат о
среднем общем образовании, диплом о профессиональном образовании (начальном, среднем), высшем
(оригинал, копия) (нужное подчеркнуть). серия__________
номер_______________________________________________ дата выдачи_______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в БПОУ ВО «ВТК» для обучения по следующей образовательной программе
среднего профессионального образования:
Приоритет
при
зачислении

Код
специальности
/профессии

Наименование образовательной программы

Срок
обучения

Форма
обучения

Основа
обучения

23.02.01

Организация перевозок и управление на 3 года 10
транспорте (по видам) (г. Вологда)
месяцев

Очно

Бюджет

23.02.01

Организация перевозок и управление на 3 года 10
транспорте (по видам) (с. Кубенское)
месяцев

Очно

Бюджет

23.02.03

Техническое обслуживание и ремонт 3 года 10
автомобильного транспорта (г. Вологда)
месяцев

Очно

Бюджет

23.02.03

Техническое обслуживание и ремонт 3 года 10
автомобильного транспорта (с. Кубенское) месяцев

Очно

Бюджет

35.02.07

Механизация сельского хозяйства
(с. Кубенское)

3 года 10
месяцев

Очно

Бюджет

23.01.03

Автомеханик (г. Вологда)

2 года 10
месяцев

Очно

Бюджет

35.01.13

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства (с.
Кубенское)

2 года 10
месяцев

Очно

Бюджет

*В графе приоритета абитуриентом указывается пронумерованный список специальностей/профессий, по которым он желает принять участие в
конкурсе. Первоначально абитуриент допускается к конкурсу на специальность/профессию, указанную под №1. В случае прохождения по конкурсу на
данную специальность/профессию абитуриент автоматически выбывает из конкурса на специальности/профессии, стоящие в листе приоритета ниже. В
случае если абитуриент не прошёл по конкурсу на данную специальность/профессию, он автоматически допускается к конкурсу на
специальность/профессию, указанную под №2. Данная последовательность действий осуществляется до тех пор, пока не произойдет прохождение по
конкурсу абитуриента на одну из специальностей/профессий, указанных в листе приоритета, или не закончится пронумерованный список
специальностей, по которым он желает принять участие в конкурсе. В данном случае абитуриент считается не прошедшим по конкурсу в БПОУ ВО
«ВТК».

Общежитие: нуждаюсь/не нуждаюсь (нужное подчеркнуть)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Ксерокопию документов, удостоверяющих личность, гражданство _______________________________
2. Оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации
____________________________________________________________________________________________
3. 4 фотографии размером 3х4__________________________________________________________________ 4.
Оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений (по
желанию поступающего):
1.___________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________
5. Копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию
указанного договора с предъявлением его оригинала(по желанию поступающего):_______________________
____________________________________________________________________________________________
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом:
копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий личность иностранного
гражданина в Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»; оригинал документа (документов) иностранного государства об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об образовании), если
удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в
соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании
иностранного образования); заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об
образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);
копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к
группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 4 фотографии.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных документов, должны
соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность
иностранного гражданина в Российской Федерации.

1. Подтверждаю факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего пользования) с:

 Уставом БПОУ ВО «ВТК»
 копией лицензии БПОУ ВО «ВТК» на осуществление образовательной деятельности (с приложением)
(Лицензия от 27.02.2019 №9513 серия 35Л01, номер бланка 0002129)

 копией свидетельства о государственной аккредитации БПОУ ВО «ВТК» (с приложением)
(Свидетельство о государственной аккредитации от 11.03.2019 № 4098 серия 35А01, номер бланка 0000815)







Правилами приема в БПОУ ВО «ВТК» на 2020-2021 учебный год
программами подготовки специалистов среднего звена/квалифицированных рабочих, служащих
Правилами внутреннего распорядка обучающихся
размером стипендии (для бюджетной основы)
информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных
документов

 Положением о порядке обработки и защиты персональных данных в БПОУ ВО «ВТК»
 и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.
2. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр приема подтверждаю, что среднее
профессиональное образование намерен(а) получить впервые.
3. С датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации – в течение первого года обучения - ознакомлен(а).
4. С датой предоставления уведомления о намерении обучаться в БПОУ ВО «ВТК» – до 26.08.2020 ознакомлен(а).
Поступающий_____________________________________________________«____»_______2020 г.
(подпись)
(расшифровка)
Заявление и документы принял ответственный за прием
_____________________________________________________«____»_________2020 г.
(подпись)

(расшифровка)

Оригинал документа об образовании принят «______»___________________2020 г.
Ответственный за прием __________________/_____________________________________
(подпись)

(расшифровка)

