
Приложение № 1  

к правилам приема 

                                                                                           в КОГПОБУ  ВПМТ  

в 2023 году 

        Регистрационный номер  
 

Директору   Кировского  областного государственного  профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Вятско-Полянский механический техникум»_____________________ 

Мельникову О.М. 
 

 Фамилия    Гражданство:               РФ  

 Имя    Документ, удостоверяющий личность, 
 

 

 Отчество             паспорт         серия  

 Дата рождения    № ____________ Дата выдачи_______________  

 Место рождения    

 Кем выдан: ______________________________ 

_________________________________________  

      

 

      

ИНН_____________________________________________________________________   __________________________________________________________________________________  

 СНИЛС     

Проживающего (ей) по адресу:   
 

 
 

Место прописки (по паспорту) 
 

__________________________________________________________________________________ 

телефон домашний ____________________________ мобильный __________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня для обучения по специальности (профессии)    ______________________  

                                                                           (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

по очной  , очно-заочной (вечерней)  , заочной  форме обучения 
 

на места, финансируемые из областного бюджета  , 
   

с полным возмещением затрат  . 



 себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) в  году общеобразовательное учреждение  ; 
 

образовательное учреждение начального профессионального образования  ; 
 

образовательное учреждение среднего профессионального образования  ; 
 

Наличие инвалидности :     имеется ,  не имеется 
                                                                                                         (нужное подчеркнуть) 

Аттестат  /диплом  Дата выдачи   №  . 
 

Медаль (аттестат, диплом «с отличием»)        . 

 

Отношусь к категории лицам, указанным в части 7 статьи 71 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

Договор о целевом обучении 

 

Отношусь к категории детей лиц, призванных в соответствии с Указом Президента РФ от 

21.09.2022 № 647 «Об объявлении  частичной мобилизации в РФ» на военную службу по 

мобилизации  в Вооруженные Силы РФ областной комиссией по мобилизации граждан, а также 

комиссиями по мобилизации граждан, созданными в муниципальных районах, муниципальных 

округах, городских округах Кировской области, по представлению военных комиссариатов, лиц, 

принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины и заключивших не ранее 24.02.2022 

контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ или контракт о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ 

 

Победитель или призер в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих  конкурсах, 

мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6602; 2020, № 22, ст. 3526) 

 

Победитель или призер чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

 

Победитель или призер чемпионата профессионального мастерства, проводимого организацион- 

ным комитетом Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству 

«Профессионалы» 

 

Победитель или призер Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве 

Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр 

 

Чемпион(ка) мира, чемпион(ка) Европы, занявший(ая) первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

 
 

Трудовой стаж (если есть):  лет,  мес. 
 

Иностранный язык: английский  , немецкий  , французский  , другой    , 
 



не изучал(а)  . 

 

Общежитие :  нуждаюсь ,  не нуждаюсь 
                                    (нужное подчеркнуть) 

 

О себе дополнительно сообщаю:  _____________________________________________________ 

Отец (Ф.И.О., место работы, должность) _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________ моб.телефон _______________________ 

Мать (Ф.И.О., место работы, должность) _______________________________________________ 

 
 

_______________________________________________ моб. телефон_______________________ 

“  ”  2023 г.   

Среднее профессиональное образование получаю 
 

 

(подпись поступающего) 

впервые  , не впервые  .   

С лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

Правилами приема и условиями обучения в Техникуме, 

правилами подачи апелляций ознакомлен(а):  

(подпись поступающего) 

С датой предоставления подлинника документа об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации 

ознакомлен(а):  

(подпись поступающего) 

 

Я, ____________________________________________________, 

даю согласие на обработку своих персональных данных, 

связанных с обучением в техникуме, в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных».  

(подпись поступающего) 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии  

(подпись поступающего) 

“  ”  2023 г.   
 


