
Директору государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Тольяттинский индустриально-педагогический колледж» 

 

от ПОСТУПАЮЩЕГО___________________________________________________________________________________ 

                                                                           (Ф.И.О. в родительном падеже) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Сообщаю о том, что планирую поступать в государственное автономное профессиональное образовательное уч-

реждение Самарской области «Тольяттинский индустриально-педагогический колледж», на следующую специ-

альность (профессию) среднего профессионального образования: 

 

На следующие условия обучения и форму получения образования 

Наименование специальностей Условия обучения 
Форма 

обучения 

 

(в рамках контрольных 

цифр приема, мест по до-

говорам об оказании 

платных образовательных 

услуг) 

очная 

 

О СЕБЕ СООБЩАЮ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Дата рождения (число, месяц, год) ____________________________________________________________________ 

2. Реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан: наименование документа_______________  

серия _______   номер _________  дата выдачи ________ код подразделения _______________ кем выдан____________ 

______________________________________________________________________________________________________                                                                               

3. Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об образовании и о ква-

лификации, его подтверждающем:  

3.1. Уровень образования: □ основное общее   □ среднее общее □ начальное профессиональное  □ среднее профессио-

нальное   

3.2. Документ об образовании: _______________________ серия _____________ номер _________________________  
(аттестат / диплом) 

дата выдачи_______________ год окончания ______________ кем выдан _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

3.3. К заявлению прилагаю (оригинал, копию)________________________________________ документа об образовании    

4. Сведения о наличии индивидуальных достижений: □  да   □  нет 

п/п Наименование индивидуального достижения Наличие «V» 

а) 

наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творче-

ских 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, физкуль-

турно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спор-

тивных достижений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдаю-

щиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития" 

 

б) 
наличие статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" 

 

в) 

наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата профессионального мас-

терства, проводимого автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профес-

сионального мастерства (Ворлдекиллс Россия)", или международной организацией "Ворлд-

скиллс Интернешнл WorldSkills International", или международной организацией "Ворлдскиллс 

Европа (WorldSkills Europe)"" 

 

г) 

наличие у поступающего статуса чемпиона или призера 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 Олимпий-

ских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

 

д) 

наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое 

место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

 

 

consultantplus://offline/ref=FFE5C41F6D8ACC87D9468F4E3123859E7B3F43137FEBDB372209455ECE5DE2843C0F872C7F6326EEE78E111700E3A8G


4.1. К заявлению прилагаю документы, подтверждающие индивидуальные достижения, указанные в подпунктах п. 4 

___________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

5. Наличие договора о целевом обучении: □  да   □  нет 

6. Нуждаюсь в предоставлении общежития в период обучения:  □  да   □  нет  

7. Способ возврата поданных документов (в случае непоступления на обучение и в иных случаях, установленных Пра-

вилами приема):    □  по почте    □ лично     □ через доверенное лицо 

 

 

Ознакомлен (а), в т.ч. через информационные системы общего пользования: 

 с копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государст-

венной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и приложе-

ниям к ним или отсутствием копии указанного свидетельства 

 

 

 

______________√       

(подпись) 

•Ознакомлен (а) с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с Правилами приема в 

ГАПОУ СО «ТИПК», с образовательными программами и другими документами, регламентирую-

щими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучаю-

щихся; ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования)  

 

с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации 

 

 

Среднее профессиональное образование данного уровня получаю впервые 

 

 

 

С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, 

и за подлинность документов, подаваемых для поступления 

         

Даю согласие на обработку полученных в связи с приемом ГАПОУ СО «ТИПК» персональных 

данных поступающих 

   

 

 

 

 

_____________√        

(подпись) 

 

 

______________√   

   (подпись) 

 

 

______________√   

   (подпись) 

 

 

 

______________√   

   (подпись) 

 

 

______________√   

   (подпись) 

 

Дата   «____» _________________ 2022 г.                               Подпись _________________√/_______________________/ 

                                                   (Ф.И.О.) 

 

Заявление принял: 

 

  

Секретарь приемной комиссии                                                   Подпись _________________/_______________________/ 

                                                    (Ф.И.О.) 

 

Консультант приемной комиссии                                               Подпись ____________/__________________/ 
                                              (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


