
    Регистрационный номер _________________ 
   Председателю приемной комиссии,  

   Ректору ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 

   технологий управления и экономики»  О.Г. Смешко 
от 

Фамилия:________________________________________________________________________ 

Имя: ____________________________ Отчество (при наличии):____________________________ 

Дата рождения: ___________ Гражданство (отсутствие гражданства): ________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: _______________ серия: ________ № ________________ 

Кем выдан: ______________________________________________________________________ 

код подразделения ________________ дата выдачи ____________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства: _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ E-mail:______________________________ 
 

Заявление 

Прошу принять меня в СПбУТУиЭ на обучение по образовательной программе 

среднего профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего 

звена на специальность □□.□□.□□ ____________________________________________ 

(код, наименование специальности) 

по ________________________________форме обучения, на места по договорам об образовании на обучение по  
         (очной, заочной)                    

образовательной программе среднего профессионального образования.  

О себе сообщаю следующие сведения: 

О предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об 

образовании и о квалификации, его подтверждающем:  

- основное общее образование □  
- среднее общее образование □ 

- среднее профессиональное образование □ 

- высшее образование □ 

Окончил  в ______ году ____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

Аттестат □ / диплом □: серия _________ №_____________________________рег. №________ 

Общежитие: нуждаюсь / не нуждаюсь (нужное подчеркнуть) 

 

Ознакомлен (а) (в том числе через информационную систему общего пользования) с копией лицензии на 
осуществление образовательной деятельности серии 90Л01 № 0009533 / регистрационный № 2464 / от 14 
ноября 2016 г. (срок действия – бессрочно) (с приложениями), копией свидетельства о государственной 
аккредитации серии 90А01 № 0003134/регистрационный № 2980 от 23 января 2019г. (срок действия – до 
23.01.2025г.) (с приложениями) /с фактом отсутствия государственной аккредитации по данной 
специальности, выданными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с Уставом, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, с Правилами внутреннего распорядка обучающегося. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (подпись поступающего) 
 

Среднее профессиональное образование получаю впервые _____________________________________ 
(подпись поступающего) 

В  адаптированной  образовательной  программе  среднего  профессионального образования 

нуждаюсь /не нуждаюсь (нужное подчеркнуть)                                _____________________________________________________________________ 

(подпись поступающего) 

Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой 

представления оригинала документа об образовании и (или) документом об образовании и 
квалификации                                                                          ___________________________________________________________________ 

(подпись поступающего) 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные настоящим пунктом, 

и (или) сведения, не соответствующие действительности, Университет возвращает документы поступающему. 
 

«_____»__________________ 202__ г.                    ___________________________________________________________ 
(подпись поступающего) 


