
Требования к заполнению заявления 

Заявление заполняется АБИТУРИЕНТОМ СОБСТВЕННОРУЧНО!!! 

Заполнение заявления другими лицами НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

1. Заявление заполняется от руки разборчиво; печатными буквами, где это требуется; 

чернилами черного или синего цвета, без исправлений, помарок и неофициальных сокращений. 

В заявлении должны быть заполнены ВСЕ пункты, подлежащие обязательному заполнению. 

Заявление следует начать заполнять с указания данных гражданина: 

 фамилия; 

 имя; 

 отчество (при наличии); 

 дата и место рождения; 

 контактные номер телефона и адрес электронной почты; 

 гражданство и данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации или иного государства (серия, номер, дата выдачи, код подразделения, 

наименование организации, выдавшей документ) 

 ИНН (при наличии) 

 СНИЛС 

 место жительства, (если адрес места регистрации совпадает с фактическим адресом 

проживания, то в графе «фактический» написать «совпадает») 

 поле «временная регистрация» заполняется ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ. 

Указываются адрес и дата окончания регистрации по месту пребывания. 

2. Указывается уровень образования, на базе которого абитуриент подает пакет 

документов. Средний балл аттестата/диплома указывается с точностью до ТРЕТЬЕЙ цифры 

после запятой с округлением по правилам математики. 

3. Указывается шифр и наименование специальности/ей в порядке уменьшения 

приоритета. НЕ БОЛЬШЕ 2-х специальностей в одном заявлении. 

4. Указываются данные об образовательном учреждении, которое окончил абитуриент 

(год выпуска, наименование образовательной организации, место выдачи документа об 

образовании, данные аттестата или диплома) 

5. Поле «Дата предоставления оригинала документа об образовании» заполняется 

ТОЛЬКО при предоставлении подлинника документа об образовании в приёмную комиссию. 

Если предоставляется копия документа, то поле оставляется СВОБОДНЫМ. 

6. Указываются иностранные языки, которые изучал абитуриент. Для не изучавших 

иностранный язык абитуриентов также существует отметка. 

  



7. Отметка о предоставлении места в общежитии (первоочередное право на получение 

койко-места в общежитии (без взимания оплаты) имеют обучающиеся льготных категорий: 

дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

дети-инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

подвергшиеся воздействию радиации, вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы и ветеранам боевых действий). 

Колледж не гарантирует предоставление койко-места всем иногородним 

обучающимся! Количество мест ограничено. 

8. В поле для заполнения статуса абитуриента (сирота/без попечения, инвалид) 

указывается как статус, так и документ его подтверждающий. 

9. Документы военного учёта заполняются при их наличии. 

10. Информация о родителях, законных представителях, заполняется печатными 

буквами, с указанием контактного номера телефона и адреса электронной почты. Если по 

каким-либо причинам один из родителей отсутствует, то поле оставляется свободным. 

11. Абитуриент заверяет своей подписью информацию о получении среднего 

профессионального образования (впервые, не впервые), ознакомление с Уставом КГБПОУ 

«ККРИТ», лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, Правилами приема в 

2023 г., условиями обучения в колледже, основными профессиональными образовательными 

программами по специальности. 

Абитуриент заверяет своей подписью, что ознакомлен с датой предоставления 

подлинника документа об образовании (10 августа для специальности 20.02.02 Пожарная 

безопасность, 15 августа для остальных специальностей). 

Абитуриент заверяет своей подписью согласие на зачисление на специальность, которая 

выбрана им вторым приоритетом. 

Абитуриент заверяет своей подписью согласие на обработку своих персональных 

данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Родитель/законный представитель (ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ) заверяет своей 

подписью выбор абитуриентом специальности/специальностей. 


