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И.о. директора КТ МТУСИ 

Парецкий А.Д. 
 

Фамилия________________________________ 

Имя____________________________________ 

Отчество________________________________ 

Дата рождения___________________________ 

Место рождения__________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Пол: ____________________________________ 

Гражданство_____________________________ 

 

 

Документ, удостоверяющий личность 

(паспорт или свидетельство о рождении) 

Серия_______________№____________________ 

Код подразделения__________________________ 

Кем, когда выдан____________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

Адрес регистрации по паспорту: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________индекс: ____________ 

Адрес фактического проживания: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________индекс: ____________ 

Телефон дом: _______________________________ моб: _____________________________________ 

Электронная почта: ___________________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять мои документы для поступления в Колледж телекоммуникаций МТУСИ по 

программе среднего профессионального образования* на очную форму обучения 
* в заявлении допускается выбор только одной программы СПО 

 

 
09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

 
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 
10.02.04 «Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем» 

 

На место, финансируемое за счет физических или юридических лиц 

 

Уровень образования: 

□ среднее общее образование (11 классов) 

□ начальное профессиональное образование 

□ среднее профессиональное образование 

□ другое              

Окончил(а) в ___________ году     

Образовательное учреждение:           
Наименование ОУ и № (Школа/Гимназия/ЦО/Лицей/Колледж/ВУЗ/Округ размещения ОУ) 

□ Аттестат / □ Диплом  

Серия    №           

mailto:ctmtuci@mtuci.ru


 

О себе дополнительно сообщаю:  

 

Социальный статус/ отношусь к категории: □ детей-сирот; □ детей оставленных без попечения 

родителей; □ ребенок-инвалид; □ инвалид 1 группы; □ инвалид 2 группы; □ инвалид 3 группы 

Подтверждающие документы:          

               

Отношение к воинской обязанности (серия, № приписного свидетельства, военного билета; 

каким военкоматом выдано, дата выдачи): _         

               

Социальный статус семьи: □ полная; □ не полная; □ многодетная; □ родители инвалиды 

Родители (законные представители): 

Мать ФИО              

моб. телефон     эл. почта       

место работы:              

Отец ФИО               

моб. телефон     эл. почта       

место работы:             

 

Среднее профессиональное образование получаю: □ впервые, □ не впервые  

 
С Правилами приема на 2022 год, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности № 2103 от 

21.04.2016 г., свидетельством о государственной 

аккредитации, положением о КТ МТУСИ, правилами 

внутреннего распорядка обучающихся ознакомлен (а; ы):    
 

__________________________________ 
(подпись абитуриента) 

С Положением № 01-02-64 от 23.12.2019 «Об организации 

образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 

КТ МТУСИ» 

С Положением № 01-02-76 от 24.03.2020 «О 

дистанционном обучении в условиях коронавирусной 

инфекции на территории РФ» 

__________________________________ 
(подпись абитуриента) 

Даю свое согласие на обработку своих персональных 

данных в порядке, установленном Федеральным законом 

от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 

__________________________________ 
(подпись абитуриента) 

С расчетом среднего балла по документу об образовании 

ознакомлен(а) и согласен(а): 

 

_____________ 
(средний балл) 

 

__________________________________ 
(подпись абитуриента) 

 

 

 

Дата заполнения заявления «____» _____________ 2022г./______________________ 
 (подпись абитуриента) 

Специалист отдела приемной комиссии КТ МТУСИ: _______________/________________________ 

                                                                                                                 «___» __________________ 2022г.  
(дата получения заявления)   
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