
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I»  

(ФГБОУ ВО ПГУПС) 

Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта – структурное подразделение 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 

(СПбТЖТ – структурное подразделение ПГУПС) 

 

Директору техникума 
 

От гр. ____________________________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество абитуриента полностью) 

 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

Прошу допустить меня к участию в ________________________ конкурсе для поступления 
                  (общем)

 

на________________________________________________________________________________ 
 (госбюджетные места, дополнительные места с оплатой стоимости обучения) 

по ________________ форме обучения в Санкт-Петербургский техникум железнодорожного 
             (очной, заочной) 

транспорта по специальности:  

основная _________________________________________________________________________ 
                                                                             (наименование специальности, образовательной программы) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

дополнительная ___________________________________________________________________ 
                                                                             (наименование специальности, образовательной программы) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

дополнительная ___________________________________________________________________ 
                                                                             (наименование специальности, образовательной программы) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

О себе сообщаю следующие данные:       
 

Пол_________ Дата рождения ____________________ Место рождения_______________________ 
 

Гражданство_______________________ Паспорт серии___________ № _____________________ 
 

выдан_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                           (кем, когда) 

Адрес регистрации:__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

Адрес фактического проживания:_____________________________________________________ 
 

Контактный телефон________________________________________________________________ 
 

Окончил в____________году_________________________________________________________ 
                                                                  (указать наименование учебного заведения) 

___________________________________Аттестат (диплом) Серии _______№________________ 
       (указать наименование учебного заведения) 

 

«___» _____________________20_____год                                           ______________________          
                 

 
           

дата заполнения заявления                                                                                                         (подпись абитуриента)
 



Сведения о родителях: 

 

Отец______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактный телефон) 

 

__________________________________________________________________________________ 

Мать______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактный телефон) 

 

__________________________________________________________________________________ 

На время обучения в техникуме в общежитии___________________________________________ 
                                                                                                                                           (нуждаюсь, не нуждаюсь) 

Иностранный язык_______________________________ 

 

Сведения о трудовой деятельности до поступления в техникум ____________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
(указать наименование и местонахождение предприятия, должность, стаж, службу в вооруженных силах) 

 

О себе дополнительно сообщаю:______________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. копия паспорта  

2. документ об образовании__________________________________________________________ 

3. 4 фотографий 3 х 4 

4.  

________________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________________________ 

 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и приложениями к ним ознакомлен (а)                                                                                         

____________________ 
                                                                                                                                                                                 (подпись абитуриента) 

 

Среднее профессиональное образование получаю _________________ 
                                          (впервые, во второй раз) 

      ____________________ 
                                                                                                                                                                                 (подпись абитуриента) 

С датой представления согласия на зачисление или оригинала документа об образовании 

«___»________________20___г. ознакомлен (а)                                                   ____________________ 
                                                                                                                                                                                 (подпись абитуриента) 

                                                                                
С правилами приема и правилами подачи апелляции ознакомлен (а)                     _____________________ 
                                                                                                                                                                                 (подпись абитуриента) 

 

Согласен на обработку моих персональных данных в порядке, установленном  

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ « О персональных данных»  _________________ 
                                                                                                                                                                                  (подпись абитуриента) 

 

 

Подтверждаю, что подал заявление в не более, чем пять ВУЗов и ССУЗов           _____________________ 
                                                                                                                                                                                  (подпись абитуриента) 

 

  

«_____» _____________________20______г.                                                             _____________________ 

    
               дата заполнения заявления                                                                                                               (подпись абитуриента)

 


