Директору ОГБПОУ «ТомИнТех» Елисееву В.А.
от________________________________
__________________________________
проживающего по адресу (по прописке)
__________________________________
__________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в техникум на обучение по образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих и служащих
профессия ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
О себе сообщаю следующие данные:
год, число, месяц и место рождения_________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан:
серия____________ №________________ кем выдан___________________________
________________________________________________________________________
когда «___» ________________ ______г.
Сведения о предыдущем уровне образования и годе его окончания
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
В соответствии с правилами приема сдаю следующие документы:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ДОКУМЕНТЫ
аттестат (диплом)
копия паспорта – 3 шт.
информация о прописке – 3 шт.
фотографии 3х 4 (4 шт.)
мед. справка (ф.086/у)
прививочная карта
ИНН
СНИЛС
Справка о составе семьи, инвалидности, из органов опеки
(если да, то подчеркнуть)
Нуждаемость в предоставлении общежития
Относитесь ли Вы к категории детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, человеком с ограниченными
возможностями здоровья или инвалидом (если да, то
подчеркнуть)

ДА

НЕТ

Я ознакомлен(а) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о гос. аккредитации с приложениями по избранной специальности
______________ (подпись);
- с Правилами внутреннего распорядка техникума
_______________(подпись);
- с датой представления оригинала документа государственного образца об образовании
до 24 августа
______________ (подпись);
- с перечнем платных дополнительных образовательных услуг ________________(подпись).
Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451) ________________(подпись).
Получаю среднее профессиональное образования впервые ______________(подпись)
Подпись___________________
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