
Регистрационный номер _____________________ 

 

Директору __краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Красноярский юридический техникум»_ 

Коваленко Владимиру Леонидовичу___________________________________ 

от ___________________________________________________________________________ 

 

 

Фамилия _______________________________ 

Имя ____________________________________ 

Отчество _______________________________ 

Дата рождения _________________________ 

Место рождения 

________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Гражданство _________________________ 

Документ, удостоверяющий личность, 

______________________________________ 

серия _____________ № ________________ 

когда и кем выдан: __________________г. 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Проживающего(-ей) по адресу: 

прописка ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

фактически _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

телефон ____________________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу принять документы на направление подготовки (специальность)/факультет 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

по очной    форме обучения   

заочной  форме обучения  

за счет средств краевого бюджета  

по договору о предоставлении платных 

образовательных услуг 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(-а) в _________________ году общеобразовательное учреждение 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

Аттестат  _____________________________   ________________________________   
                                                                        (номер аттестата)                                                                 (уровень образования) 
Медаль (аттестат «с отличием») 

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной) 

Трудовой стаж (если есть): __________ лет ___________ мес. 

Иностранный язык: английский      , немецкий      , французский     , другой ____ 

не изучал(-а)    

Средний балл документа об образовании ____________________________________ 



 

О себе дополнительно сообщаю: ______________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________                  

    (наличие индивидуальных достижений, договора о целевом обучении и др.) 
ФИО родителей (законных представителей), степень родства, место работы, телефон 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

«_____»____________2021 г.  _______________ ________________________ 
                                                                        (подпись поступающего)                                           (расшифровка подписи) 

 

Среднее профессиональное образование получаю  

впервые      , не впервые         

«_____»____________2021 г.  _______________ ________________________ 
                                                                                 (подпись поступающего)                                            (расшифровка подписи) 

 
1
В общежитии нуждаюсь       / не нуждаюсь 

 

Выражаю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

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

«_____»____________2021 г.  _______________ ________________________ 
                            (подпись поступающего)                                              (расшифровка подписи) 

 

С Уставом КГБПОУ «Красноярский  

юридический техникум», лицензией  

на право осуществления образовательной  

деятельности, свидетельством о  

государственной аккредитации,  

Правилами приема и условиями 

обучения в данном образовательном  

учреждении, образовательной  

программой по специальности, 

локальными актами техникума  

ознакомлен(-а):     

«_____»____________2021 г.  _______________ ________________________ 
                                                                                                   (подпись поступающего)                                              (расшифровка подписи) 

 

«_____»____________2021 г.  _______________ ________________________ 
                                                                          (подпись родителя (законного представителя))   (расшифровка подписи) 

 

С датой предоставления подлинника  

документа об образовании – до 10.08.2021 ознакомлен(-а):     

«_____»____________2021 г.  _______________ ________________________ 
                                                                                    (подпись поступающего)                                                 (расшифровка подписи) 

                   

С заявлением ознакомлен и согласен. Претензий не имею. 

«_____»____________2021 г.  _______________         ______________________ 
                                                                          (подпись родителя (законного представителя))      (расшифровка подписи) 

 

Подпись технического  

секретаря приемной комиссии  _______________       ____________________ 
                                                                                          (подпись)               (расшифровка подписи) 

«_____»____________2021 г. 

                                                 
1
 Техникум общежития не имеет 



 

                                             

 

 

 


