
Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

Расписка в приёме документов абитуриента 

Абитуриент:  

_______________________________________________________________________________________ 
      (ФИО полностью) 

Законный представитель несовершеннолетнего абитуриента: 

_______________________________________________________________________________________ 
  (ФИО полностью) 

*Зачисление на программу профессионального обучения (ФЗ «Об образовании» п.16 ст.2) и программу среднего

профессионального образования возможно в случае предоставления полного пакета документов (оригиналов) в

соответствии с установленными сроками.

При утрате данной расписки поступающему/законному представителю необходимо заявить об 

этом в приёмную комиссию по тел.: +7 (343) 354-09-95.

Оригиналы документов об образовании забираются только при предъявлении данной 

расписки и документа, удостоверяющего личность. 

«____»______________2020 г.

Секретарь приёмной комиссии_______________________/____________________________ 
 подпись  ФИО полностью 

Документы: 

о
т
м

ет
к

а
 Сдал/а: Приняла: 

дата подпись дата подпись 

Копия паспорта (стороны, которые удостоверяют 

личность и регистрацию) 

Документ об образовании      * 

   оригинал копия 

Фотографии 3Х4 – 4 штуки 

Медицинская справка (форма 0-86) 

Сертификат о прививках (оригинал) 

Копия приписного удостоверения 

(военного билета) 

Копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС) 

Копия полиса обязательного медицинского 

страхования 

Копия заключения ПМПК * 

(для выпускников образовательных организаций, 

реализующих адаптированные программы) 

Копия справки МСЭ * 

(при наличии инвалидности) 

Копия ИПРА  * 

(при наличии инвалидности) 

+7 (343) 227-30-70



 

 

 

 

 

 

 

 

«____»______________2020 г.                   

Секретарь приёмной комиссии_______________________/____________________________ 
                                                                      подпись                                    ФИО полностью 

 

 

 

Документы: 

о
т
м

ет
к

а
 Сдал/а: Приняла: 

дата подпись дата подпись 

Характеристика из школы      

Свидетельства о рождении абитуриента      

Оригинал справки из органов социальной защиты 

населения, подтверждающей социальный статус 

абитуриента 

     

ИНН      

Лист диспансеризации за текущий год      

Документы о родителях:      

копия обвинительного приговора суда с назначением 

наказания в виде лишения свободы обеих или 

единственного родителя                    

     

копия письменного отказа одного или обоих родителей 

(нотариально заверенная) 

     

копия решения суда о лишении обоих или 

единственного родителя родительских прав 

     

копия решения суда о признании обоих или 

единственного родителя безвестно отсутствующими 

     

свидетельство о смерти обеих или единственного 

родителя /справка учреждения ЗАГСа о внесении 

сведений об отце со слов матери 

     

Паспорт законного представителя (копия 1,2 страница)      

Назначения в должности директора Центра      

Доверенность от Центра на сопровождающего 

несовершеннолетнего абитуриента 

     

Приказ о зачисление в состав воспитанников      

Документы о жилье абитуриента(приказ о постановке 

на учет с целью предоставления жилья/документы о 

закрепленном жилье/свидетельство собственности) 

     

Решение о назначении опекуна, договор опеки      


