
 
 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 «Образец заявления на зачисление отделения 

дополнительного профессионального образования» 

 

 

 

 

Директору КГБПОУ «Рубцовский аграрно – промышленный  

техникум»  А.В.Карпенко 

Фамилия_______________________________________________ 

                   

Имя___________________________________________________  

                             

Отчество_______________________________________________  

Дата рождения _________________________________________ 

 

Адрес по месту регистрации______________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Телефон:_______________________________________________ 

 

Паспорт: серия _________ номер ________________когда и кем  

 

выдан «____»_________ ________г. ________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

Образование_____________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

СНИЛС__________________________________________________ 
 

Заявление 

Прошу зачислить меня в КГБПОУ «РАПТ» на курсы профессионального 

обучения/дополнительного профессионального образования по программе профессиональной 

подготовки /переподготовки/повышения квалификации по профессии/курсу: 19149 Токарь*. 

 
В соответствии со ст.55 ч.2 Федерального закона №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» поступающий ознакомлен: 
 С Уставом КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум», Правила приема обучающихся на 

обучение по дополнительным профессиональным программам и основным программам профессионального 

обучения ознакомлен (а). 

 Подпись поступающего  ______________________________ 

 С лицензией № 303 от 16.02.2022г., выданной Министерством образования и науки Алтайского края на 

осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ по видам образования, 

уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 

образования), по подвидам дополнительного образования, Свидетельством о государственной аккредитации  №532 

от 09.10.2014г., выданным Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края и 

приложением к свидетельству о государственной аккредитации №1 ознакомлен (а). 

 Подпись поступающего _______________________ 

С программой профессионального обучения/дополнительного профессионального образования ознакомлен (а). 

 Подпись поступающего_______________________ 

 С локальными актами (положениями) дополнительного профессионального образования/профессионального 

обучения  ознакомлен (а). 

 Подпись поступающего_______________________ 

 В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2021 г. N 825 "О федеральной информационной системе 

"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении".  Я 

согласен (а) на обработку моих персональных данных с целью поступления и обучения в техникуме.  

 Подпись поступающего_______________________ 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273  «Об образовании в Российской Федерации» 

ст.43 обязуюсь соблюдать права и обязанности обучающегося. 

 Подпись поступающего_______________________ 

Дата_________________________ 

Подпись поступающего____________________________ 

Документы принял: _____________________ 
* указать код и наименование профессии/курса. 



 
Приложение 2 «Образец заявления на зачисление отделения 

дополнительного профессионального образования» от 

родителей(законных представителей) 

 

 

 

 

Директору КГБПОУ «Рубцовский аграрно – промышленный  

техникум»  А.В.Карпенко 

Фамилия_______________________________________________ 

                   

Имя___________________________________________________  

                             

Отчество_______________________________________________  

Дата рождения _________________________________________ 

 

Адрес по месту регистрации______________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Телефон:_______________________________________________ 

 

Паспорт: серия _________ номер ________________когда и кем  

 

выдан «____»_________ ________г. ________________________ 

 

_______________________________________________________ 
 

Заявление 

Прошу зачислить моего сына/ дочь: Иванова Ивана Ивановича  

в КГБПОУ «РАПТ» на курсы профессионального обучения/дополнительного профессионального 

образования по программе профессиональной подготовки /переподготовки/повышения 

квалификации по профессии/курсу: 19149 Токарь*. 

 
В соответствии со ст.55 ч.2 Федерального закона №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» родитель (законный представитель) ознакомлен: 
 С Уставом КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум», Правила приема обучающихся на 

обучение по дополнительным профессиональным программам и основным программам профессионального 

обучения ознакомлен (а). 

 Подпись родителя (законного представителя) ______________________________ 

 С лицензией № 303 от 16.02.2022г., выданной Министерством образования и науки Алтайского края  на 

осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ по видам образования, 

уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 

образования), по подвидам дополнительного образования, Свидетельством о государственной аккредитации  №532 

от 09.10.2014г., выданным Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края и 

приложением к свидетельству о государственной аккредитации №1 ознакомлен (а). 

 Подпись родителя (законного представителя) ______________________________ 

С программой профессионального обучения/дополнительного профессионального образования ознакомлен (а). 

 Подпись родителя (законного представителя) ______________________________ 

 С локальными актами (положениями) дополнительного профессионального образования/профессионального 

обучения  ознакомлен (а). 

 Подпись родителя (законного представителя) ______________________________ 

 В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2021 г. N 825 "О федеральной информационной системе 

"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении".  Я 

согласен (а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего сына/дочери с целью 

поступления и обучения в техникуме. 

 Подпись родителя (законного представителя) ______________________________ 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273  «Об образовании в Российской Федерации» 

ст.43 обязуюсь соблюдать права и обязанности обучающегося. 

 Подпись поступающего_________________________ 

Дата_________________________ 

Подпись родителя (законного представителя) ____________________________ 

Документы принял: _____________________ 
* указать код и наименование профессии/курса. 

 


