
Допустить к вступительным испытаниям   Зачислить на ________ курс 

Директор (ректор)       на специальность (направление 

__ ___________ ____ г.     специальности) ___________________________ 

        _________________________________________ 

        _________________________________________ 

        _________________________________________ 

        Приказ ____________________ № ___________ 

        Директор (ректор) _________________________ 
 

Директору (ректору) _ «Белорусский национальный технический университет»__________ 
   (наименование учреждения образования) 

_________________________ХаритончикуС.В._________________________________________ 

от ____Иванова  Алексея  Ивановича____________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

который(ая) проживает по адресу _222515 Минская обл., г. Борисов, ул. М. Горького, д. 34, кв. 12_______ 
(почтовый индекс, адрес места жительства 

_тел. дом. – 00-00-00;  моб. + 375 (29) 000-00-00__________________________________________________ 
в соответствии со штампом о регистрации, домашний телефон) 

и закончил(а) _СШ №  8         г. Борисова  в 2021 г.________________________________________________ 
    (год окончания, наименование учреждения образования) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для получения среднего 

специального образования по специальности (направлению специальности)  

__2-38 01 31 «Производство и техническая эксплуатация приборов и аппаратов»______ 
    (код и наименование специальности) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

в дневной, вечерней, заочной (дистанционной) форме получения образования(нужное подчеркнуть). 

 Вступительные  испытания  буду  сдавать  на белорусском, русском языке(нужное подчеркнуть). 

 О себе сообщаю следующие сведения: 

число, месяц, год рождения ______05.11.2006 г.___________________________________________________ 

место работы, занимаемая должность (профессия) _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

трудовой стаж по профилю избранной специальности ______________________________________________ 

нуждаюсь в общежитии (да, нет) ________________________________________________________________ 

родители: 

отец ___Иванов Иван Петрович________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

проживает по адресу: __222515  г.Борисов, ул. М. Горького, д. 34, кв. 12______________________________ 
(почтовый индекс, адрес места жительства 

____________________________________________________________________________________________ 
в соответствии со штампом о регистрации) 

мать __Иванова Анна Владимировна___________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) 

проживает по адресу: __222515  г. Борисов, ул. М. Горького, д. 34, кв. 12______________________________ 
(почтовый индекс, адрес места жительства 

____________________________________________________________________________________________ 
в соответствии со штампом о регистрации) 

имею право на льготы _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

данные документа, удостоверяющего личность _ паспорт, МС 2458763 (вид на жительство,OI 011234)___ 
(серия (при наличии), номер,  

__от 12.04.2020_Борисовским РУВД Минской области____________________________________________ 
дата выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего, 

________________________________4051104ВО78РВ5_____________________________________________ 
идентификационный номер (при наличии)) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

С правилами приема и порядком подачи апелляции в учреждение образования ознакомлен(а).  

__00 июля (августа) 2021 г.__      _____________________ 
 (дата заполнения заявления)                                      (подпись)  



Допустить к вступительным испытаниям   Зачислить на ________ курс 

Директор (ректор)       на специальность (направление 

__ ___________ ____ г.     специальности) ___________________________ 

        _________________________________________ 

        _________________________________________ 

        _________________________________________ 

        Приказ ____________________ № ___________ 

        Директор (ректор) _________________________ 
 

Директору (ректору) _ «Белорусский национальный технический университет»__________ 
   (наименование учреждения образования) 

_________________________ХаритончикуС.В._________________________________________ 

от ____Иванова  Алексея  Ивановича____________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

который(ая) проживает по адресу _222515 Минская обл., г. Борисов, ул. М. Горького, д. 34, кв. 12_______ 
(почтовый индекс, адрес места жительства 

_тел. дом. – 00-00-00;  моб. + 375 (29) 000-00-00__________________________________________________ 
в соответствии со штампом о регистрации, домашний телефон) 

и закончил(а) _СШ №  8         г. Борисова  в 2021 г.________________________________________________ 
    (год окончания, наименование учреждения образования) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для получения среднего 

специального образования по специальности (направлению специальности)  

__2-53 01 06 «Промышленные роботы и робототехнические комплексы»______ 
    (код и наименование специальности) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

в дневной, вечерней, заочной (дистанционной) форме получения образования(нужное подчеркнуть). 

 Вступительные  испытания  буду  сдавать  на белорусском, русском языке(нужное подчеркнуть). 

 О себе сообщаю следующие сведения: 

число, месяц, год рождения ______05.11.2006 г.___________________________________________________ 

место работы, занимаемая должность (профессия) _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

трудовой стаж по профилю избранной специальности ______________________________________________ 

нуждаюсь в общежитии (да, нет) ________________________________________________________________ 

родители: 

отец ___Иванов Иван Петрович________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

проживает по адресу: __222515  г.Борисов, ул. М. Горького, д. 34, кв. 12______________________________ 
(почтовый индекс, адрес места жительства 

____________________________________________________________________________________________ 
в соответствии со штампом о регистрации) 

мать __Иванова Анна Владимировна___________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) 

проживает по адресу: __222515  г. Борисов, ул. М. Горького, д. 34, кв. 12______________________________ 
(почтовый индекс, адрес места жительства 

____________________________________________________________________________________________ 
в соответствии со штампом о регистрации) 

имею право на льготы _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

данные документа, удостоверяющего личность _ паспорт, МС 2458763 (вид на жительство,OI 011234)___ 
(серия (при наличии), номер,  

__от 12.04.2020_Борисовским РУВД Минской области____________________________________________ 
дата выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего, 

________________________________4051104ВО78РВ5_____________________________________________ 
идентификационный номер (при наличии)) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

С правилами приема и порядком подачи апелляции в учреждение образования ознакомлен(а).  

__00 июля (августа) 2021 г.__      _____________________ 
 (дата заполнения заявления)                                      (подпись) 



Допустить к вступительным испытаниям   Зачислить на ________ курс 

Директор (ректор) ___________    на специальность (направление 

__ ___________ ____ г.     специальности) ___________________________ 

        _________________________________________ 

        _________________________________________ 

        _________________________________________ 

        Приказ ____________________ № ___________ 

        Директор (ректор) _________________________ 
 

Директору (ректору) ___«Белорусский национальный технический университет»________ 
   (наименование учреждения образования) 

_____________________ХаритончикуС.В.____________________________________________ 

от ____Иванова  Алексея  Ивановича____________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

который(ая) проживает по адресу _222515 Минская обл., г. Борисов, ул. М. Горького, д. 34, кв. 12_______ 
(почтовый индекс, адрес места жительства 

_тел. дом. – 00-00-00;  моб. + 375 (29) 000-00-00__________________________________________________ 
в соответствии со штампом о регистрации, домашний телефон) 

и закончил(а) _СШ №  8         г. Борисова  в 2021 г._________________________________________________ 
    (год окончания, наименование учреждения образования) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для получения среднего 

специального образования по специальности (направлению специальности)  

__2-36 01 01  «Технология машиностроения»____________________________________________ 
    (код и наименование специальности) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

в дневной, вечерней, заочной (дистанционной) форме получения образования(нужное подчеркнуть). 

 Вступительные  испытания  буду  сдавать  на белорусском, русском языке(нужное подчеркнуть). 

 О себе сообщаю следующие сведения: 

число, месяц, год рождения ______05.11.2006 г.___________________________________________________ 

место работы, занимаемая должность (профессия) _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

трудовой стаж по профилю избранной специальности ______________________________________________ 

нуждаюсь в общежитии (да, нет) ________________________________________________________________ 

родители: 

отец ___Иванов Иван Петрович________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

проживает по адресу: __222515  г.Борисов, ул. М. Горького, д. 34, кв. 12______________________________ 
(почтовый индекс, адрес места жительства 

____________________________________________________________________________________________ 
в соответствии со штампом о регистрации) 

мать __Иванова Анна Владимировна___________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) 

проживает по адресу: __222515  г. Борисов, ул. М. Горького, д. 34, кв. 12______________________________ 
(почтовый индекс, адрес места жительства 

____________________________________________________________________________________________ 
в соответствии со штампом о регистрации) 

имею право на льготы _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

данные документа, удостоверяющего личность паспорт, МС 2458763 (вид на жительство,OI 011234)_ 
(серия (при наличии), номер, 

_от 12.04.2020__Борисовским РУВД Минской области_____________________________________________ 
дата выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего, 

_________________________4051104ВО78РВ5____________________________________________________ 
идентификационный номер (при наличии)) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

  

С правилами приема и порядком подачи апелляции в учреждение образования ознакомлен(а). 

__00 июля (августа) 2021 г.__      _____________________ 
 (дата заполнения заявления)                                       (подпись)  



Допустить к вступительным испытаниям   Зачислить на ________ курс 

Директор (ректор) ___________    на специальность (направление 

__ ___________ ____ г.     специальности) ___________________________ 

        _________________________________________ 

        _________________________________________ 

        _________________________________________ 

        Приказ ____________________ № ___________ 

        Директор (ректор) _________________________ 
 

Директору (ректору) __«Белорусский национальный технический университет»___________ 
   (наименование учреждения образования) 

______________________________Харитончику С.В.____________________________________ 

от ____Иванова  Алексея  Ивановича____________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

который(ая) проживает по адресу _222515 Минская обл., г. Борисов, ул. М. Горького, д. 34, кв. 12________ 
(почтовый индекс, адрес места жительства 

_тел. дом. – 00-00-00;  моб. + 375 (29) 000-00-00__________________________________________________ 
в соответствии со штампом о регистрации, домашний телефон) 

и закончил(а) _СШ №  8         г. Борисова  в 2021 г._________________________________________________ 
    (год окончания, наименование учреждения образования) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для получения среднего 

специального образования по специальности (направлению специальности)  

__2-43 01 05 «Промышленная теплоэнергетика»________________________________________ 
    (код и наименование специальности) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

в дневной, вечерней, заочной (дистанционной) форме получения образования(нужное подчеркнуть). 

 Вступительные  испытания  буду  сдавать  на белорусском, русском языке(нужное подчеркнуть). 

 О себе сообщаю следующие сведения: 

число, месяц, год рождения ______05.11.2006 г.___________________________________________________ 

место работы, занимаемая должность (профессия) _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

трудовой стаж по профилю избранной специальности ______________________________________________ 

нуждаюсь в общежитии (да, нет) ________________________________________________________________ 

родители: 

отец ___Иванов Иван Петрович________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

проживает по адресу: __222515  г.Борисов, ул. М. Горького, д. 34, кв. 12______________________________ 
(почтовый индекс, адрес места жительства 

____________________________________________________________________________________________ 
в соответствии со штампом о регистрации) 

мать __Иванова Анна Владимировна___________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) 

проживает по адресу: __222515  г. Борисов, ул. М. Горького, д. 34, кв. 12______________________________ 
(почтовый индекс, адрес места жительства 

____________________________________________________________________________________________ 
в соответствии со штампом о регистрации) 

имею право на льготы _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

данные документа, удостоверяющего личность паспорт, МС 2458763 (вид на жительство,OI 011234)_ 
(серия (при наличии), номер, 

__от 12.04.2020__Борисовским РУВД Минской области____________________________________________ 
дата выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего, 

______________________________________4051104ВО78РВ5_______________________________________ 
идентификационный номер (при наличии)) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

  

С правилами приема и порядком подачи апелляции в учреждение образования ознакомлен(а). 

__00 июля (августа) 2021 г.___      _____________________ 
 (дата заполнения заявления)                                      (подпись)  



Допустить к вступительным испытаниям   Зачислить на ________ курс 

Директор (ректор)       на специальность (направление 

__ ___________ ____ г.     специальности) ___________________________ 

        _________________________________________ 

        _________________________________________ 

        _________________________________________ 

        Приказ ____________________ № ___________ 

        Директор (ректор) _________________________ 
 

Директору (ректору) _ «Белорусский национальный технический университет»__________ 
   (наименование учреждения образования) 

_________________________ХаритончикуС.В._________________________________________ 

от ____Иванова  Алексея  Ивановича____________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

который(ая) проживает по адресу _222515 Минская обл., г. Борисов, ул. М. Горького, д. 34, кв. 12_______ 
(почтовый индекс, адрес места жительства 

_тел. дом. – 00-00-00;  моб. + 375 (29) 000-00-00__________________________________________________ 
в соответствии со штампом о регистрации, домашний телефон) 

и закончил(а) _СШ №  8         г. Борисова  в 2021 г.________________________________________________ 
    (год окончания, наименование учреждения образования) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для получения среднего 

специального образования по специальности (направлению специальности)  

__2-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство»_________________________ 
    (код и наименование специальности) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

в дневной, вечерней, заочной (дистанционной) форме получения образования(нужное подчеркнуть). 

 Вступительные  испытания  буду  сдавать  на белорусском, русском языке(нужное подчеркнуть). 

 О себе сообщаю следующие сведения: 

число, месяц, год рождения ______05.11.2006 г.___________________________________________________ 

место работы, занимаемая должность (профессия) _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

трудовой стаж по профилю избранной специальности ______________________________________________ 

нуждаюсь в общежитии (да, нет) ________________________________________________________________ 

родители: 

отец ___Иванов Иван Петрович________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

проживает по адресу: __222515  г.Борисов, ул. М. Горького, д. 34, кв. 12______________________________ 
(почтовый индекс, адрес места жительства 

____________________________________________________________________________________________ 
в соответствии со штампом о регистрации) 

мать __Иванова Анна Владимировна___________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) 

проживает по адресу: __222515  г. Борисов, ул. М. Горького, д. 34, кв. 12______________________________ 
(почтовый индекс, адрес места жительства 

____________________________________________________________________________________________ 
в соответствии со штампом о регистрации) 

имею право на льготы _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

данные документа, удостоверяющего личность _ паспорт, МС 2458763 (вид на жительство,OI 011234)___ 
(серия (при наличии), номер,  

__от 12.04.2020_Борисовским РУВД Минской области____________________________________________ 
дата выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего, 

________________________________4051104ВО78РВ5_____________________________________________ 
идентификационный номер (при наличии)) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

С правилами приема и порядком подачи апелляции в учреждение образования ознакомлен(а).  

__00 июля (августа) 2021 г.__      _____________________ 
 (дата заполнения заявления)                                      (подпись) 



Допустить к вступительным испытаниям   Зачислить на ________ курс 

Директор (ректор) ___________    на специальность (направление 

__ ___________ ____ г.     специальности) ___________________________ 

        _________________________________________ 

        _________________________________________ 

        _________________________________________ 

        Приказ __________________ __ №___________ 

        Директор (ректор) _________________________ 
 

Директору (ректору) ___«Белорусский национальный технический университет»__________ 
   (наименование учреждения образования) 

____________________________Харитончику С.В.______________________________________ 

от ____Иванова  Алексея  Ивановича____________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

который(ая) проживает по адресу _222515 Минская обл., г. Борисов, ул. М. Горького, д. 34, кв. 12________ 
(почтовый индекс, адрес места жительства 

_тел. дом. – 00-00-00;  моб. + 375 (29) 000-00-00__________________________________________________ 
в соответствии со штампом о регистрации, домашний телефон) 

и закончил(а) _СШ №  8         г. Борисова  в 2021 г._________________________________________________ 
    (год окончания, наименование учреждения образования) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для получения среднего 

специального образования по специальности (направлению специальности)  

__2-37 01 06 «Техническая эксплуатация автомобилей»_________________________________ 
    (код и наименование специальности) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

в дневной, вечерней, заочной (дистанционной) форме получения образования(нужное подчеркнуть). 

 Вступительные  испытания  буду  сдавать  на белорусском, русском языке(нужное подчеркнуть). 

 О себе сообщаю следующие сведения: 

число, месяц, год рождения ______05.11.2006 г.___________________________________________________ 

место работы, занимаемая должность (профессия) _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

трудовой стаж по профилю избранной специальности ______________________________________________ 

нуждаюсь в общежитии (да, нет) ________________________________________________________________ 

родители: 

отец ___Иванов Иван Петрович________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

проживает по адресу: __222515  г.Борисов, ул. М. Горького, д. 34, кв. 12______________________________ 
(почтовый индекс, адрес места жительства 

____________________________________________________________________________________________ 
в соответствии со штампом о регистрации) 

мать __Иванова Анна Владимировна___________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) 

проживает по адресу: __222515  г. Борисов, ул. М. Горького, д. 34, кв. 12______________________________ 
(почтовый индекс, адрес места жительства 

____________________________________________________________________________________________ 
в соответствии со штампом о регистрации) 

имею право на льготы _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

данные документа, удостоверяющего личность паспорт, МС 2458763 (вид на жительство,OI 0112345)_ 
(серия (при наличии), номер, 

__от 12.04.2020__Борисовским РУВД Минской области____________________________________________ 
дата выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего, 

________________________________4051104ВО78РВ5_____________________________________________ 
идентификационный номер (при наличии)) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

  

С правилами приема и порядком подачи апелляции в учреждение образования ознакомлен(а). 

__00 июля (августа) 2021 г.__       _____________________ 
 (дата заполнения заявления)                                       (подпись)  



Допустить к вступительным испытаниям   Зачислить на ________ курс 

Директор (ректор) ___________    на специальность (направление 

__ ___________ ____ г.     специальности) ___________________________ 

        _________________________________________ 

        _________________________________________ 

        _________________________________________ 

        Приказ __________________ __ №___________ 

        Директор (ректор) _________________________ 
 

Директору (ректору) ___«Белорусский национальный технический университет»__________ 
   (наименование учреждения образования) 

____________________________Харитончику С.В.______________________________________ 

от ____Иванова  Алексея  Ивановича____________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

который(ая) проживает по адресу _222515 Минская обл., г. Борисов, ул. М. Горького, д. 34, кв. 12________ 
(почтовый индекс, адрес места жительства 

_тел. дом. – 00-00-00;  моб. + 375 (29) 000-00-00__________________________________________________ 
в соответствии со штампом о регистрации, домашний телефон) 

и закончил(а) _СШ №  8         г. Борисова  в 2021 г._________________________________________________ 
    (год окончания, наименование учреждения образования) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для получения среднего 

специального образования по специальности (направлению специальности)  

__2-37 01 02 «Автомобилестроение»__________________________________________________ 
    (код и наименование специальности) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

в дневной, вечерней, заочной (дистанционной) форме получения образования(нужное подчеркнуть). 

 Вступительные  испытания  буду  сдавать  на белорусском, русском языке(нужное подчеркнуть). 

 О себе сообщаю следующие сведения: 

число, месяц, год рождения ______05.11.2006 г.___________________________________________________ 

место работы, занимаемая должность (профессия) _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

трудовой стаж по профилю избранной специальности ______________________________________________ 

нуждаюсь в общежитии (да, нет) ________________________________________________________________ 

родители: 

отец ___Иванов Иван Петрович________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

проживает по адресу: __222515  г.Борисов, ул. М. Горького, д. 34, кв. 12______________________________ 
(почтовый индекс, адрес места жительства 

____________________________________________________________________________________________ 
в соответствии со штампом о регистрации) 

мать __Иванова Анна Владимировна___________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) 

проживает по адресу: __222515  г. Борисов, ул. М. Горького, д. 34, кв. 12______________________________ 
(почтовый индекс, адрес места жительства 

____________________________________________________________________________________________ 
в соответствии со штампом о регистрации) 

имею право на льготы _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

данные документа, удостоверяющего личность паспорт, МС 2458763 (вид на жительство,OI 0112345)_ 
(серия (при наличии), номер, 

__от 12.04.2020__Борисовским РУВД Минской области____________________________________________ 
дата выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего, 

________________________________4051104ВО78РВ5_____________________________________________ 
идентификационный номер (при наличии)) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

  

С правилами приема и порядком подачи апелляции в учреждение образования ознакомлен(а). 

__00 июля (августа) 2021 г.__      _____________________ 
 (дата заполнения заявления)                                       (подпись)  



Допустить к вступительным испытаниям   Зачислить на ________ курс 

Директор (ректор) ___________    на специальность (направление 

__ ___________ ____ г.     специальности) ___________________________ 

        _________________________________________ 

        _________________________________________ 

        _________________________________________ 

        Приказ ___________________ № ____________ 

        Директор (ректор) ________________________ 
 

Директору (ректору) _____«Белорусский национальный технический университет»_______ 
   (наименование учреждения образования) 

____________________________Харитончику С.В.______________________________________ 
от ____Иванова  Алексея  Ивановича____________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

который(ая) проживает по адресу _222515 Минская обл., г. Борисов, ул. М. Горького, д. 34, кв. 12________ 
(почтовый индекс, адрес места жительства 

_тел. дом. – 00-00-00;  моб. + 375 (29) 000-00-00__________________________________________________ 
в соответствии со штампом о регистрации, домашний телефон) 

и закончил(а) _СШ №  8         г. Борисова  в 2021 г.________________________________________________ 
    (год окончания, наименование учреждения образования) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для получения среднего 

специального образования по специальности (направлению специальности)  

____2-5602 01 «Геодезия»_________________________________________________________________ 
    (код и наименование специальности) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

в дневной, вечерней, заочной (дистанционной) форме получения образования(нужное подчеркнуть). 

 Вступительные  испытания  буду  сдавать  на белорусском, русском языке(нужное подчеркнуть). 

 О себе сообщаю следующие сведения: 

число, месяц, год рождения ______05.11.2004 г.___________________________________________________ 

место работы, занимаемая должность (профессия) _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

трудовой стаж по профилю избранной специальности ______________________________________________ 

нуждаюсь в общежитии (да, нет) ________________________________________________________________ 

родители: 

отец ___Иванов Иван Петрович________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

проживает по адресу: __222515  г.Борисов, ул. М. Горького, д. 34, кв. 12______________________________ 
(почтовый индекс, адрес места жительства 

____________________________________________________________________________________________ 
в соответствии со штампом о регистрации) 

мать __Иванова Анна Владимировна___________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) 

проживает по адресу: __222515  г. Борисов, ул. М. Горького, д. 34, кв. 12______________________________ 
(почтовый индекс, адрес места жительства 

____________________________________________________________________________________________ 
в соответствии со штампом о регистрации) 

имею право на льготы _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

данные документа, удостоверяющего личность паспорт, МС 2458763 (вид на жительство,OI 0112345)_ 
(серия (при наличии), номер, 

__от 12.04.2019__Борисовским РУВД Минской области____________________________________________ 
дата выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего, 

______________________________4051104ВО78РВ5_______________________________________________ 
идентификационный номер (при наличии)) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

С правилами приема и порядком подачи апелляции в учреждение образования ознакомлен(а).  

__00 июля (августа) 2021 г.__      _____________________ 
 (дата заполнения заявления)                                      (подпись)  



Допустить к вступительным испытаниям   Зачислить на ________ курс 

Директор (ректор) ___________    на специальность (направление 

__ ___________ ____ г.     специальности) ___________________________ 

        _________________________________________ 

        _________________________________________ 

        _________________________________________ 

        Приказ ___________________ № ____________ 

        Директор (ректор) _________________________ 
 

Директору (ректору) ____«Белорусский национальный технический университет»________ 
   (наименование учреждения образования) 

_____________________________Харитончику С.В._____________________________________ 

от ____Иванова  Алексея  Ивановича____________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

который(ая) проживает по адресу _222515 Минская обл., г. Борисов, ул. М. Горького, д. 34, кв. 12________ 
(почтовый индекс, адрес места жительства 

_тел. дом. – 00-00-00;  моб. + 375 (29) 000-00-00__________________________________________________ 
в соответствии со штампом о регистрации, домашний телефон) 

и закончил(а) _СШ №  8         г. Борисова  в 2021 г.________________________________________________ 
    (год окончания, наименование учреждения образования) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для получения среднего 

специального образования по специальности (направлению специальности)  

__2-27 01 01 «Экономика и организация производства»_________________________________ 
    (код и наименование специальности) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

в дневной, вечерней, заочной (дистанционной) форме получения образования(нужное подчеркнуть). 

 Вступительные  испытания  буду  сдавать  на белорусском, русском языке(нужное подчеркнуть). 

 О себе сообщаю следующие сведения: 

число, месяц, год рождения ______05.11.2006 г.___________________________________________________ 

место работы, занимаемая должность (профессия) _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

трудовой стаж по профилю избранной специальности ______________________________________________ 

нуждаюсь в общежитии (да, нет) ________________________________________________________________ 

родители: 

отец ___Иванов Иван Петрович________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

проживает по адресу: __222515  г.Борисов, ул. М. Горького, д. 34, кв. 12______________________________ 
(почтовый индекс, адрес места жительства 

____________________________________________________________________________________________ 
в соответствии со штампом о регистрации) 

мать __Иванова Анна Владимировна___________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) 

проживает по адресу: __222515  г. Борисов, ул. М. Горького, д. 34, кв. 12______________________________ 
(почтовый индекс, адрес места жительства 

____________________________________________________________________________________________ 
в соответствии со штампом о регистрации) 

имею право на льготы _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

данные документа, удостоверяющего личность паспорт, МС 2458763 (вид на жительство,OI 0112345)_ 
(серия (при наличии), номер, 

__от  12.04.2020__Борисовским РУВД Минской области____________________________________________ 
дата выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего, 

___________________________4051104ВО78РВ5__________________________________________________ 
идентификационный номер (при наличии)) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

  

С правилами приема и порядком подачи апелляции в учреждение образования ознакомлен(а).  

__00 июля (августа) 2020 г.__      _____________________ 
 (дата заполнения заявления)                                      (подпись)  



Допустить к вступительным испытаниям   Зачислить на ________ курс 

Директор (ректор) ___________    на специальность (направление 

__ ___________ ____ г.     специальности) ___________________________ 

        _________________________________________ 

        _________________________________________ 

        _________________________________________ 

        Приказ ___________________ № ____________ 

        Директор (ректор) ________________________ 
 

Директору (ректору) __«Белорусский национальный технический университет»___________ 
(наименование учреждения образования) 

    Харитончику С.В._______________________________________________ 

от ____Иванова  Алексея  Ивановича____________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

который(ая) проживает по адресу _222515 Минская обл., г. Борисов, ул. М. Горького, д. 34, кв. 12________ 
(почтовый индекс, адрес места жительства 

_тел. дом. – 00-00-00;  моб. + 375 (29) 000-00-00__________________________________________________ 
в соответствии со штампом о регистрации, домашний телефон) 

и закончил(а) _СШ №  8         г. Борисова  в 20___ г.________________________________________________ 
    (год окончания, наименование учреждения образования) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для получения среднего 

специального образования по специальности (направлению специальности)  

__2-25 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль»_________________________________ 
    (код и наименование специальности) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

в дневной, вечерней, заочной (дистанционной) форме получения образования (нужное подчеркнуть). 

 Вступительные  испытания  буду  сдавать  на белорусском, русском языке(нужное подчеркнуть). 

 О себе сообщаю следующие сведения: 

число, месяц, год рождения ______05.03.1999 г.___________________________________________________ 

место работы, занимаемая должность (профессия) _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

трудовой стаж по профилю избранной специальности ______________________________________________ 

нуждаюсь в общежитии (да, нет) ________________________________________________________________ 

родители: 

отец ___ ______________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

проживает по адресу: _________________________________________________________________________ 
(почтовый индекс, адрес места жительства 

____________________________________________________________________________________________ 
в соответствии со штампом о регистрации) 

мать ____________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) 

проживает по адресу: _________________________________________________________________________ 
(почтовый индекс, адрес места жительства 

____________________________________________________________________________________________ 
в соответствии со штампом о регистрации) 

имею право на льготы _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

данные документа, удостоверяющего личность паспорт, МС 2458763 (вид на жительство,OI 0112345)____ 
(серия (при наличии), номер, 

__от 12.04.2018__Борисовским РУВД Минской области_________________________________________ 
дата выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего, 

_______________________________4051104ВО78РВ5______________________________________________ 
идентификационный номер (при наличии)) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

  

С правилами приема и порядком подачи апелляции в учреждение образования ознакомлен(а). 

__00 июля (августа) 2021 г._       _____________________  
    (дата заполнения заявления)                                      (подпись) 


