
Директору СПб ГБПОУ 
«Санкт-Петербургский техникум  

библиотечных и информационных технологий» 
от гр._______________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

Дата и место рождения_______________________________________Гражданство_____________________ 
Зарегистрированного по адресу (по паспорту)____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Адрес фактического проживания:______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Дом. тел. _______________Моб. тел._________________________e-mail______________________________ 
Паспортные данные__________________________________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан, код подразделения) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
СНИЛС_____________________________________________________________________________________ 
Предыдущее образование____________________________________________________________________ 

                                                                  (указать год окончания; основное общее/ среднее  общее /среднее -профессиональное/высшее) 

Подтверждающий документ___________________________________________________________________ 
                                                               (серия, номер, когда и кем выдан) 

___________________________________________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____________________________________ 

Прошу принять меня в техникум для обучения по образовательной программе среднего 
профессионального образования базового уровня подготовки в рамках контрольных цифр приема на 
места, финансируемые из субсидии на выполнение государственного задания. 

Специальность Форма обучения 

51.02.03 Библиотековедение  Очная  Заочная 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение 

 Очная   Заочная 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  Очная 

Изучаемый иностранный язык_________________________________________________________________ 

Документ, предоставляющий право на социальные льготы_________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Нуждаюсь в предоставлении общежития* (нужное подчеркнуть) Да / Нет  

*Техникум общежития не имеет и мест предоставить НЕ МОЖЕТ 
___________________________________________________________________________________ 

О СЕБЕ СООБЩАЮ СЛЕДУЮЩЕЕ (раздел заполняется по соответствующей форме обучения): 

Для очной формы обучения: 
Сведения о родителях: 
Отец:_______________________________________________________________________________________ 
Рабочий телефон:____________________________Моб.тел.:________________________________________ 
Мать:______________________________________________________________________________________ 
Рабочий телефон:____________________________Моб.тел.:________________________________________ 

Для заочной формы обучения: 
Место работы, занимаемая должность (профессия), общий трудовой стаж, рабочий телефон  
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Среднее профессиональное образование данного уровня получаю впервые__________________________ 
                                                                                                                                                                                                                           (дата и подпись) 

С правилами приёма и условиями обучения в данном образовательном учреждении 
ознакомлен(а)__________________ 
                                                 (дата и подпись) 
О необходимости для зачисления в образовательное учреждение представить оригинал документа об 
образовании и (или) документа об образовании и квалификации и о сроках его представления 
ознакомлен(а) ________________________ 
                                                (дата и подпись) 
С уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся  ознакомлен(а)____________________ 

                                                                                                                                                                                                                                        (дата и подпись) 



Я,_____________________________________________, согласен(а) на  обработку персональных данных, 
переданных мной для поступления в Техникум в порядке, установленном Федеральным законом РФ от 
27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» ____________________________ 
                                                      (дата и подпись) 
 
 
Информацию о получении документов, а также другую информацию от приемной комиссии прошу 
отправлять на электронную почту, указанную в заявлении____________________________ 
                                                                                                                                                                               (дата и подпись) 
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