Форма F-7.4-01.01
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
ФГБОУ ВО «КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
БАЛТИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА
КАЛИНИНГРАДСКИЙ МОРСКОЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ

Ректору ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» Волкогону В.А.

Фамилия

Гражданство

Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения

Документ, удостоверяющий личность
серия
№
Когда и кем выдан

Проживающего (ей) по адресу:_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ Телефон: _______________________________
Моб. тел.: ______________________________

e-mail: ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на очную, заочную (подчеркнуть) форму обучения по специальности:
 26.02.03 Судовождение
 35.02.11 Промышленное рыболовство
 35.02.10 Обработка водных биоресурсов
 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
 19.02.10 Технология продукции общественного питания
 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по отраслям)
 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
 11.02.03 Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов
 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета
, по договорам с оплатой стоимости обучения
О себе сообщаю следующие данные:
Предыдущий уровень образования
основное общее, среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее

Окончил(а)
указать наименование образовательной организации, год окончания

Документ об образовании
наименование документа об образовании: аттестат, диплом

Серия
№
Дата выдачи
Средний балл документа государственного образца об образовании составляет
Какой иностранный язык изучал в школе
Среднее профессиональное образование получаю

впервые

не впервые

Служба в Российской армии
Общежитие:

нуждаюсь

не нуждаюсь

Имею статус:

инвалида

сироты

В случае непоступления в КМРК БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ» прошу вернуть оригиналы документов об образовании в
приемной комиссии колледжа ; через операторов почтовой связи, за счет средств поступающего
С лицензией на право осуществления образовательной деятельности с приложениями, свидетельством о государственной
аккредитации с приложениями, правилами приема и условиями обучения в ФГБОУ ВО «КГТУ» ознакомлен.
С датой завершения предоставления оригинала документа об образовании, с датами завершения предоставления сведений
о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг ознакомлен.
С ограничениями на профессиональную деятельность по состоянию здоровья по специальностям (профессиям) ознакомлен(а).
Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приёме, за подлинность документов, подаваемых для поступления ознакомлен.
«_____» __________________ 20__ г.
________________________

□

□

подпись поступающего

Подпись ответственного лица приемной комиссии

_____________________________

