Рег. № ___________

Директору
ГБПОУ ЛО «СИТ»
От ______________________________________________________________________________
( фамилия, имя, отчество полностью)

Заявление.
Прошу принять мои документы для обучения в техникуме по профессии СПО:
08.01.08 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
29.01.05 Закройщик
29.01.08 Оператор швейного оборудования
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
на места, финансируемые за счѐт средств областного бюджета

по очной форме обучения

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата
и место рождения.

«____» _____________ ________ года

Паспорт
кем и когда выдан.

Серия

Воинский учет.

Населенный пункт:
Военный билет / Приписное свидетельство

Регистрация
по месту жительства.

Телефон:
Сведения о предыдущем уровне
образования (указать полное

№

Индекс:
Район:
Населенный пункт:
ул.
корпус
Домашний:

№

Область:

дом №

кв. №
Мобильный:

название учебного заведения и год его
окончания, какой иностранный язык
изучал(а)).

Наличие/отсутствие диплома победителя или призера
соответствующей олимпиады школьников/конкурса
профессионального мастерства
(при наличии – с указанием наименования олимпиады/конкурса

_____________________
(да / нет)

профессионального мастерства, реквизиты диплома
победителя или призѐра данной олимпиады/конкурса
профессионального мастерства).

Наличие/отсутствие особых прав при поступлении в
образовательное учреждение, устанавливаемых
законодательством Российской Федерации
(при наличии – с указанием такого права и сведений о
документе, подтверждающим наличие такого права ).

________________________
(да / нет)

Нуждаюсь в предоставлении общежития.
_______________________
(да / нет)

Ознакомлен(а) с лицензией на право осуществления
образовательной деятельности и приложениями
к ней.

______________________________
(подпись)

Ознакомлен(а) со свидетельством о государственной
аккредитации и приложениями к нему по выбранной
профессии.
Получение среднего профессионального образования
данного уровня впервые.

______________________________
(подпись)

______________________________
(да/нет)

Дата предоставления оригинала документа
образовании для зачисления - не позднее 15 августа

об

Ознакомлен(а) с информацией о трудоустройстве
выпускников по каждой профессии за последние 3 года.

______________________________
(подпись)

__________________________
(подпись)

Согласен(сна) на обработку моих персональных данных
в порядке, установленном Федеральным законом от 27
июля 2006 года № 152 ФЗ «О персональных данных».

__________________________
(подпись)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Паспорт (документ, удостоверяющий личность, гражданство)
2. Документ государственного образца об уровне образования (подлинник)
3. Фотографии 3 * 4 – 4 шт.
4. Медицинская справка (форма 086У)

Дата подачи заявления «____» _____________ 20___ г.
Личная подпись абитуриента
(законного представителя абитуриента с расшифровкой Ф.И.О.)_______________________________________________
Подпись ответственного секретаря приѐмной комиссии:
_______________________________________________
(Ф.И.О.)

Средний балл аттестата об образовании – «_______»
Зачислен(а) на обучение в ГБПОУ ЛО «СИТ»
Приказ № _______ от _____________ 20___ г.
№ группы _____________
Директор ____________ А.М. Кононов
М.П.
Отчислен(а) из техникума
Приказ № _______ от _____________ 20___ г.
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