Регистрационный номер ______

Зачислить на _________________ курс
по специальности
___________________________________
Директор _______________ С.Е.Лиховцов
Приказ № _____ от «___» _______2016 г.

Место для фото

Фамилия_____________________________________

Гражданство____________________________________

Имя_________________________________________

Документ, удостоверяющий личность _____________

Отчество_____________________________________

Серия, номер___________________________________

Дата рождения________________________________

когда и кем выдан: ______________________________.

Место рождения_______________________________

______________________________________________

Зарегистрированного (ой) по
адресу:_______________________________________________________________________(индекс)_________
_____________________________________________________________________________________________
Проживающего(ей) по
адресу:_______________________________________________________________________________________

_______________________________ дом. тел.____________________ сот. тел. _________________
Сведения о родителях (фамилия, имя, отчество, где и кем работают, № служебного и сот. телефона)
Мать
_____________________________________________________________________________________________
раб. тел._______________________________________________________ сот. тел. _______________________
Отец ________________________________________________________________________________________
раб. тел.______________________________________________________ сот. тел. _______________________

Директору ГБПОУ ВКУиНТ
С.Е.Лиховцову

заявление
(очная, заочная форма обучения)
Прошу принять меня на обучение по специальности
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
на места с обучением на бюджетной основе (бесплатная форма обучения),
на места с обучением на договорной основе (платная форма обучения).
О СЕБЕ СООБЩАЮ СЛЕДУЮЩЕЕ:
Окончил (а) в ________ г. общеобразовательное учреждение (школа №_______)
города (пос.)_______________________________района________________________
Окончил (а) в ________ г. образовательное учреждение начального профессионального образования
(№_______) города (пос.) ______________________________ района________________________
Окончил (а) в ________ г. образовательное учреждение среднего профессионального
образования (№______)
города (пос.) ______________________________района________________________
другое _____________________________________________________________________________________
Аттестат

/ диплом

Серия __________________№ ___________________

Медаль (аттестат, диплом «с
отличием») ____________________________________________________________________
Трудовой стаж (если есть): _______ лет ________мес.
Иностранный язык: английский, немецкий, французский, другой ___________________________________,
не изучал (а)
В предоставлении общежития нуждаюсь, не нуждаюсь (нужное подчеркнуть)
О себе дополнительно сообщаю (участие в общественной жизни, художественной самодеятельности, в
спортивных мероприятиях) _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Согласно Правилам приема прилагаю следующие документы (нужное подчеркнуть):
1.
2.
3.
4.
5.

Аттестат (диплом) ________ № _____________ от «______»___________________ (оригинал, копия)
6 фотографий (3×4 см)
Медицинская справка (форма 086-у)
Выписка из трудовой книжки
2 ксерокопии паспорта
«____»___________2016г.

______________________

(Подпись поступающего)
С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности,
свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности
по образовательным программам и приложениями к ним
ознакомлен (а):

____________________
(Подпись поступающего)

С датой предоставления оригинала документа об образовании ознакомлен (а):
____________________
(Подпись поступающего)
Получение среднего профессионального образования данного уровня впервые
____________________
(Подпись поступающего)
Подпись ответственного лица приемной комиссии ____________________/______________________/
«_____» _______________ 2016 г.

