
Директору ГБПОУ  

«Саткинский Горно-керамический колледж 

 им.А.К.Савина»  

С.А. Башковой 

Фамилия _______________________________ 

Имя_______________________________ 

Отчество_______________________________ 

Дата рождения: _______________________________ 

Паспортные данные: серия_____________№__________________ 

Кем выдано:__________________________________  

_________________________________ 

                                                                                                Дата выдачи: _______________________________ 

СНИЛС___________________________________ 

Домашний адрес: _______________________________ 

_______________________________ 

Телефон:_______________________________ 

 

Заявление 

Прошу принять в Саткинский Горно-керамический колледж им. А.К.Савина  на очное отделение  

по специальности:  

 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых   бюджет  

2 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям)    
бюджет  

3 
Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий 
бюджет  

4 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям).  
бюджет  

5 Информационные системы и программирование бюджет  

6 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей и агрегатов автомобилей 

(техник). 
бюджет  

7 Дошкольное образование (воспитатель детей дошкольного возраста). бюджет  

8 Преподавание в начальных классах (учитель начальных классов). бюджет  

9 Технология парикмахерского искусства (технолог). бюджет  

10 Поварское и кондитерское дело. бюджет  

11 штукатур бюджет  

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) бюджет  

2 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 
бюджет  

 
Правильность приоритетов подтверждаю. 
Согласен на зачисление на направление (специальность), которое имеет более высокий приоритет при 
достаточности баллов (с приложением оригинала документа установленного образца). 
Ознакомлен с возможностью отказаться от зачисления до окончания срока представления оригиналов 
документов. 

дата____________________                                           подпись________________ 

 

Прошу зачесть полученные мною баллы по предметам в качестве результатов вступительных испытаний 

на соответствующие направления (специальности): 

Предмет Баллы Тип 

Средний балл  Аттестат 

 

Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю, с ответственностью за 
недостоверность сведений ознакомлен(а). 

подпись________________ 



 

 

О себе сообщаю следующее: 

имеется ли инвалидность:         да       нет 

документы, подтверждающие инвалидность____________________________________________ 

изучаемый иностранный язык________________________ 

нуждаюсь в общежитии (да/нет)______________________ 

Сведения о родителях или их заменяющие: 

Ф.И.О. мамы_______________________________________________________________________ 

где работает_______________________________________________________________________ 

телефон___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. папы_______________________________________________________________________ 

где работает_______________________________________________________________________ 

телефон___________________________________________________________________________ 

            
 
 

  Своей подписью заверяю следующую информацию: 
 

Получаю среднее профессиональное образование___________________________________ 

                                                                                                           (впервые, не впервые) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности; со свидетельством о 

государственной аккредитации по каждой специальности и профессии, дающим право на 

выдачу документа государственного образца о среднем профессиональном образовании; с 

образовательными программами, реализуемыми колледжем; с Уставом колледжа и Правилами 

внутреннего распорядка; с Правилами приема ознакомлен(а). 

 

подпись________________ 

 

 

Документы принял _____________________/____________________ 
                                                                        (подпись)                                         (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


