
• База набора основное общее образование 
 

                Зачислить  на  I  курс очного отделения  по специальности    

                                                                                      ________________________________________________ 

                                                                          

        Приказ  от____ _______2022 г. № _____________   

Ответственный секретарь приемной комиссии                     

                                                                                                   Директор ГБПОУ «ЧАТТ» 

_______________________     Ю.В. Стругова                        ________________________Е.П. Гонтарев 

___ _____________________  2022 г.                                      ____ ___________________ 2022 г.  

______________________________________________________________________________________________________        

                                                                                     

                                                                                                                                    Регистрационный номер_______________ 

       Директору государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Челябинский 

автотранспортный техникум»  
 

 

Фамилия _______________________________________ 

Имя         _______________________________________ 

Отчество _______________________________________ 

 

Дата рождения __________________________________ 

 

Место рождения _________________________________ 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 
 

 

Гражданство:______________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность: 

 

_________________________________________________ 

 

серия ____ __________ № __________________________ 

 

Когда и кем выдан: _____________ г., ________________  

_________________________________________________ 

 
 

 

проживающего (ей) по адресу:             
 

телефон : сот._____________________________________адрес эл. почты_________________________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять мои документы к рассмотрению приемной комиссией для зачисления в ГБПОУ  «ЧАТТ» с 

целью обучения по образовательной программе подготовки специалистов среднего звена в порядке приоритета 

специальностей с оплатой стоимости обучения 
1)               

 

2)               

 

3)               

 

Образование _______________________________________________________________________________________ 

                                                                         (наименование образовательного учреждения и год окончания) 
 

          Закончил школу с вручением аттестата с отличием да/нет (нужное подчеркнуть). 
 

Какой иностранный язык изучал(а) в школе _____________________________________________________________  

Родители (опекуны): 

Отец _______________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., домашний адрес, где и кем работает, домашний и рабочий телефон) 

 

Мать ______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., домашний адрес, где и кем работает, домашний и рабочий телефон) 

Какие общественные поручения поступающий выполнял в школе 

___________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________  

 

В общежитии нуждаюсь, не нуждаюсь (нужное подчеркнуть). 

 

Дополнительные сведения  о  себе______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

     Готовить документы к  рассмотрению приемной 

комиссией  для зачисления 



Согласно правилам приема прилагаю следующие документы: 

1___________________________________________________________________________________________________ 

2___________________________________________________________________________________________________ 

3___________________________________________________________________________________________________ 

4___________________________________________________________________________________________________ 

5___________________________________________________________________________________________________ 

 

Личная подпись поступающего________________________________               _____   _________________2022 г. 
 

 

1 С документами, перечисленными ниже ознакомлен (а): 

   1 Лицензия МО и Н Челябинской  области от 02 октября 2015 г. серия 74Л02 № 0000921, регистрационный № 11759; 

   2   Свидетельство о государственной аккредитации  МО и Н Челябинской  области от 18 мая 2020 г.  

регистрационный № 3015; 

   3  Устав ГБПОУ «ЧАТТ»; 

   4 Образовательные программы;  

   5 Правила приема в ГБПОУ «ЧАТТ»; 

   6 Правила внутреннего распорядка в ГБПОУ «ЧАТТ»; 

   7 Правила проживания в общежитии ГБПОУ «ЧАТТ»; 

и другими документами,  регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. 

 

Личная подпись поступающего  _________________________________                   _____    ___________________2022 г. 
  

 

 

2 Информирую о том, что среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего 

звена получаю впервые 

Личная подпись поступающего   __________________________________                   _____  ___________________2022 г.    

       

3  С датой представления подлинника документа об образовании ознакомлен(а): 

не позднее 14  августа  2022 г.  

Личная подпись поступающего ____________________________________                _____  _________________2022 г. 

 

 

4   Даю согласие на обработку своих персональных данных и передачи их третьим лицам в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006. № 152-Ф3 « О персональных данных» 

 

Личная подпись поступающего    __________________________________                      ______  ________________2022 г.   

      

 

5    Даю согласие на привлечение меня к общественно-полезной трудовой деятельности 

 

Личная подпись поступающего    _______________________________________           _______  ________________2022 г.   

 

 

Личная подпись родителей (законных представителей)      ___________________         ______  _________________2022 г.   

 

 

 

 

Документы принял  _____________________________                _________________________________________________ 

                                                          (подпись)                                                                                      (Ф.И.О.) 

 

 


