
На основании решения приёмной комиссии  
рекомендовать к зачислению в группу № _________ 
ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» 
 
Директор _________________________ С.А. Янкин 
 

Председателю приемной комиссии 
ГБПОУ ПО «Псковский  

агротехнический колледж» 
С.А. Янкину 

 

Фамилия _______________________ 
Имя _______________________ 

Отчество _______________________ 
Дата рождения _______________________ 

Место рождения _______________________ 
___________________________________ 

  

Гражданство ____________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: 
__________________ серия_______ № _________ 
Когда выдан _____________ Кем выдан _________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ № о______________-22- ______________ 

Прошу принять меня для обучения в Идрицкий филиал ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический 
колледж» по специальности: 
 

№ Код  Шифр Специальность 
Форма 

обучения 
На базе 

Срок 
обучения 

 35.02.15 К Кинология (кинолог) очно 9 кл. 3 г. 6 м. 
 36.02.01 В Ветеринария (ветеринарный фельдшер)  очно 9 кл. 3 г. 10 м. 
 38.02.02 С Страховое дело (специалист страхового дела) очно 9 кл. 2 г. 10 м. 
 36.02.02 З Зоотехния (зоотехник) заочно 11 кл. 3 г. 10 м. 

 

на места, □ финансируемые за счет средств субсидий  / □ с полным возмещением затрат на обучение  
О себе сообщаю следующее: окончил(а) в _______ году  

- □ общеобразовательное учреждение;  

- □ образовательное учреждение среднего профессионального образования;  
- другое__________________________________________________________________________________________  

Аттестат: №____________________________________________  дата «______» ______________ _______ г. 

Диплом: Серия ________№_______________________________  дата «______» ______________ _______ г. 
 

Средний балл аттестата / диплома  
 

Иностранный язык: □ английский, □ немецкий, □ французский, □ китайский, другой ________________________  

Потребность в общежитии: □ нуждаюсь; □ не нуждаюсь;  
 

О себе дополнительно сообщаю: 
 

Зарегистрирован по адресу: индекс __________ адрес: _____________________________________________________ 

Проживаю по адресу: индекс __________ адрес: __________________________________________________________  

Контактный телефон: ________________________ Дополнительный телефон: _________________________________  

Адрес электронной почты (e-mail): __________________________ @ _______________ . ______ 
 

Сведения о родителях: 

Отец ______________________________________________________________________________________________                
(Фамилия, имя, отчество) 

Место работы, должность _____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ________________________ Дополнительный телефон: _________________________________ 

Адрес электронной почты (e-mail): __________________________ @ _______________ . ______ 



Мать ______________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Место работы, должность _____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ________________________ Дополнительный телефон: _________________________________ 

Адрес электронной почты (e-mail): __________________________ @ _______________ . ______ 
 
 
 

Настоящей подписью подтверждаю, что: 
А. сведения, указанные в данном заявлении, являются достоверными;  

Б. я ознакомлен (а) с необходимостью предоставления оригинала аттестата в Приёмную комиссию в срок до 16 
августа (на специальность «Пожарная безопасность» до 10 августа) в соответствии с п.6.1 «Правила приёма 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2022/23 учебный 
год в ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж»»;  

В. даю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 

Г. не возражаю против использования персональной информации для формирования базы данных 
абитуриентов на сайте Колледжа; 

Д. я ознакомлен(а) с Уставом, лицензией на право ведения Колледжем образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним по выбранной специальности, 
основными профессиональными образовательными программами, Правилами приема и условиями обучения 
в Колледже, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности и официальным сайтом Колледжа www.psksht.ru; 

Е. среднее профессиональное образование получаю □ впервые / □ не впервые; 

Ж. □ являюсь / □ не являюсь лицом с ограниченными возможностями здоровья 
(подтверждающие документы _________________________________________________________________); 

З. □ являюсь / □ не являюсь инвалидом 
(подтверждающие документы _________________________________________________________________); 

И. □ являюсь / □ не являюсь сиротой 
(подтверждающие документы _________________________________________________________________). 

 

Абитуриент     _____________________________________________________              _______________________  
                                                                 (Фамилия, имя, отчество поступающего)                                                           (подпись поступающего)  
 
 
 

Согласно правилам приёма прилагаю следующие документы: 
 

1 Заявление 6 Копия медицинского полиса – 1 шт. 
2 Копия паспорта – 2 шт. 7 Медицинская справка по ф. 086-У 
3 Копия СНИЛС – 1 шт. 8 Фотографий (3х4) – 4 шт. 
4 Документ об образовании (аттестат, диплом) 9 Конверт почтовый по России – 4 шт. 
5 Копия документа об образовании – 2 шт. 10 Папка-вкладыш (файл) 

 
Абитуриент                   _______________________________________________             _______________________  
                                                                 (Фамилия, имя, отчество поступающего)                                                            (подпись поступающего)  
 
Секретарь по приему   _______________________________________________               _______________________  
                                                                     (Фамилия, имя, отчество секретаря)                                                                     (подпись секретаря)  

 «_____»  _______________ 2022 г.   

http://www.psksht.ru/

