
Директору ГАПОУ РО «РКТМ» 
И.В. Пряхину  
г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, д. 35 

                                     от _____________________________________ 
                                               (Ф.И.О. поступающего) 

________________________________________ 
                                     адрес регистрации: _____________________________________ 

____________________________________, 
место жительства: ____________________________________ 

____________________________________ 
                                     контактный телефон: ____________________________________ 

                                     адрес электронной почты: ____________________________________ 
                                Регистрационный номер заявления:_______________ 

 
Заявление 

о приеме для обучения по основным профессиональным программам среднего 
профессионального образования 

 На основании п. 22 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 457, прошу принять меня: 

 _______________________________________________________________________________; 
(фамилия, имя и отчество полностью) 

«___» ___________ ________ года рождения, документ, удостоверяющий личность: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________, 

(наименование и реквизиты документа, когда и кем выдан) 
сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 
документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем: 
 

имею основное общее и (или) среднее (полное) общее образование 
________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа об образовании, когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________ 
 
для обучения в государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении Ростовской области «Ростовский колледж технологий машиностроения»  
в _______-________ учебном году по профессии «__________________________________________ 
_________________________________________________» по  __________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                       (очной или иной) 

форме  получения образования. 
В необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний ______________________________________________________.  
(указать: «не нуждаюсь» или «нуждаюсь в связи с инвалидностью (или ограниченными 

возможностями здоровья)») 

Право на дополнительные гарантии по социальной поддержке (дополнительные 
гарантии права на образование:  _________________________________________________________ 

              (имею/не имею. Если «имею», указать причину/основание/документ(ы)) 

________________________________________________________________________________ 

Нуждаемость в предоставлении общежития _______________________________ 
                                                                                                                                                                                                               (нуждаюсь / не нуждаюсь) 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности и 
приложениями к ней, со свидетельством о государственной аккредитации и 
приложениями к нему, с образовательными программами, Положением о правилах и 
порядке приема на обучение в ГАПОУ РО «РКТМ», Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся, Положением о порядке отчисления обучающихся, Положением об 
обработке и защите персональных данных обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и другими локальными актами и документами, регламентирующими 



организацию и осуществление образовательной деятельности ГАПОУ РО «РКТМ», права и 
обязанности обучающихся ознакомлен(а): «___» __________ 20___ г. ______________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                   (подпись поступающего)

 

Соответствующий уровень профессионального образования получаю ______________ .  
                                                                                                                                                                 (впервые/не впервые) 

Обязуюсь с «___»__________ 20___ г. по «___»___________ 20___ г. представить оригинал 
документа об образовании (и (или) документа об образовании и о квалификации). 

Приложения: 
 оригинал или ксерокопия документа, удостоверяющего личность, гражданство; 
 оригинал или ксерокопия документа об образовании и (или) квалификации; 
 4 фотографии; 
 документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности 

здоровья, требующие создания указанных условий (в случае наличия). 
Вариант для иностранных граждан (лиц без гражданства, соотечественников): 

 копия документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 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 от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (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); 

 копия документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 
Федерального закона от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

 4 фотографии. 
 Даю свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя; отчество; дата рождения; 
адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его 
заменяющего; номер телефона; номер и серия документа об образовании (и 
квалификации); оценки из документа об образовании; результаты испытаний, проводимых 
ГАПОУ РО «РКТМ» самостоятельно, в целях осуществления образовательной деятельности 
ГАПОУ РО «РКТМ» без ограничения срока действия.  

«___» __________ 20___ г. _________________________ 
                   (подпись поступающего) 

 Данное согласие может быть отозвано мною письменным заявлением в случае 
неправомерного использования предоставленных данных. 
 Достоверность представленных сведений подтверждаю: 
 «___» __________ 20___ г.      _________________________ 
                                                                                                                      (подпись поступающего) 
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