№ по алф. книге _________

Рег. № ___________
Средний балл _______

№ приказа о зачислении _______________________

ФОТО

Директору
ГБПОУ «СахСТ»
Т.В. Дорошенко
от_____________________________________
(Ф.И.О. абитуриента)

(тел. дом.)____________сотовый_______________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на обучение в техникум по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по профессии:
_______________
_______________________________________________________________________
код профессии

наименование профессии в соответствии с перечнем
_________________________________________________________________________________

Форма получения образования _______________________________________________________________
Условия обучения __________________________________________________________________________
(бюджетные места, места по договорам об оказании платных образовательных услуг)

О себе сообщаю следующие данные:
1.Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________________
2. Дата рождения _________________________________________________________________________
3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан_________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
4. Место фактического проживания ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
 Сведения об отце _______________________________________________________________________
(Ф.И.О., место работы (полное название предприятии, должность)



_______________________________________________________________________________________
тел. (рабочий)___________________ сотовый __________________________
Сведения о матери ______________________________________________________________________
(Ф.И.О., место работы, полное название предприятии, должность)

__________________________________________________________________________________________
тел. (рабочий)___________________ сотовый _______________________
5. Сведения о предыдущем уровне образования _________________________________________________
(основное общее, среднее общее, среднее профессиональное, высшее)

__________________________________________________________________________________________
6. Документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации
Аттестат
об основном
общем образовании

Аттестат
о среднем общем
образовании

Диплом
о начальном
профессиональном
образовании

Диплом
о среднем
профессиональном
образовании

__________________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________________________________________

7. Необходимость в предоставлении общежития ____________________________________________
(нуждаюсь, не нуждаюсь)

8. Среднее профессиональное образование получаю
впервые □ , не впервые □ .
9. С Правилами приёма и условиями обучения в
данном образовательном учреждении ознакомлен(а):
10. С датой предоставления оригинала документа
об образовании ознакомлен (а): 28.08.2017г.
11. С копией лицензии на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
образовательной деятельности по образовательным программам
и приложениями к ним ознакомлен(а):
12. Не возражаю против обработки моих персональных данных
с целью формирования и ведения базы данных обучающихся
техникума в порядке, установленном Федеральным законом РФ
от 27.07.2006 года № 152 - ФЗ «О персональных данных»:

________________
(Подпись поступающего)

__________________
(Подпись поступающего)

__________________
(Подпись поступающего)

_________________
(Подпись поступающего)

_________________
(Подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приемной комиссии
«_____»________________20___г.

__________________

