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ЗАЯВЛЕНИЕ 

Директору Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Томский индустриального техникума» Елисееву В.А. 

от: 

Фамилия _Иванова_ 

Имя _Ивана_ 

Отчество _Ивановича_ 

Дата рождения «01» _января_  2003 г. 

Место рождения __г. Томск, Томская область 

 

 

Гражданство __РФ__  

Документ, удостоверяющий личность 

__паспорт__ 

 серия _6900_______ № _84012345_ 

Когда выдан «15» _января_2017 г. 

Кем выдан ___УФМС России по Томской области_  

  

 

проживающий(ей) по адресу: ____г. Томск, ул. Пушкина 48, кв. 15  

 

личный телефон   _+7 (923) 000 00 00_            домашний (при наличии)_(3822)_995-995__ 
 

Личный адрес электронной почты ivanovivan2020@yandex.ru_  

Прошу принять меня на обучение в ОГБПОУ «ТомИнТех» по направлению подготовки (профессия / 

специальность) 

1.(приоритетная профессия / специальность) __Реклама________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________       бюджетной        коммерческой основе (указать что-то одно) 

2. (дополнительная профессия / специальность) _____Коммерция_______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________       бюджетной        коммерческой основе (указать что-то одно) 

3. (дополнительная профессия / специальность) ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________       бюджетной        коммерческой основе (указать что-то одно) 

4. (дополнительная профессия / специальность) ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________       бюджетной        коммерческой основе (указать что-то одно) 

по очной форме обучения          

 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) в ____2021___ году учебное заведение: __МАО СОШ № 34___  

________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения из документа об образовании) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Уровень образования  9 классов             11 классов           
 

Документ об образовании:      аттестат           диплом            Серия ___________  № 07024004600000 
 

Иностранный язык:  английский           немецкий            французский           другой  _________________________ 

Наличие договора о целевом обучении:    имеется                 не имеется 

Победитель        призер        олимпиад  всероссийского       областного        уровня _________________________  
                                                                                                                                                                              (наименование предмета) 

Победитель          призер        чемпионата «Молодые профессионалы (WSR)» в компетенции 

Предпринимательство 

 

Победитель          призер        чемпионата «Абилимпикс»  в компетенции _________________________________ 

Общежитие: нуждаюсь                не нуждаюсь   

Отношусь к категории дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа     

инвалиды                   лица  с ОВЗ (имеется ПМПК)      
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Дополнительно о себе сообщаю: 

Наличие дополнительного образования (перечислить кружки, клубы, секции, специализированные школы, 

курсы, курсы, которые посещал (а) в последние 3 года)_Художественный кружок в школе_ 

 

Наличие достижений (перечислить успехи в конкурсах, соревнованиях, олимпиада, конференциях и т.п. за 

последние 3 года) __3 место в олимпиаде по литературе  

 

Сведения о родителях (фамилия, имя, отчество; место жительства; кем и где работают, наименование 

предприятия, организации, занимая должность): 

Отец: _Петров Петр Петрович, г. Томск, ул. Пушкина 48, кв. 15, ООО «Сокол», специалист 

Личный контактный телефон: _+7 (923) 000 00 00_ 

 

Мать:__Петрова  Ирина Петровна, г. Томск, ул. Пушкина 48, кв.  15, ООО «Ласточка», бухгалтер 

Личный контактный телефон: _+7 (923) 000 00 00_  

Адрес электронной почты родителей (для официальной переписки)_ ivanovivan2020@yandex.ru   

Среднее профессиональное образование получаю  впервые    ˅      не впервые       __подпись___  
                                                                                                                                                                                               (подпись поступающего) 

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами, правилами внутреннего распорядка для 

студентов и слушателей ОГБПОУ «ТомИнТех», правилами приема и условиями обучения в данном 

образовательном учреждении, перечнем платных дополнительных образовательных услуг и их стоимостью, 

правилами подачи апелляции ознакомлен(а) ___подпись___ 
                                       (подпись поступающего) 

С датой подачи (предоставления) подлинника аттестата ОГБПОУ «ТомИнТех» 

ознакомлен(а)  

на бюджетной основе до «17» августа 2021г. до 17 часов ___подпись___ 

на коммерческой основе до «25» августа 2021 г. ___подпись, если согласен обучаться на платной 

основе___ 
                                                                                                                                      (подпись поступающего) 

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом  от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  ___подпись___ 
                                                                                                                       (подпись поступающего) 

Предоставленные в приемную комиссию документы: 

1. Скан паспорта 2-3 станица и 5 страница (регистрация)________________________________________________________ 

2. Скан аттестата ____________________________________________________________________________________________ 

3. Скан приложения аттеста________________________________________________________________________________________ 

4. фотографии 3х4_____________________________________________________________________________________________ 

 

«_19_» ___июня__ 2021г. (заполняется абитуриентом)    подпись абитуриента ___подпись___ 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись секретаря приемной комиссии _______________________ 

˅ 
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