скачать
«____» ______________ 20___ г. №____

Директору ГБПОУ «Катав-Ивановский
индустриальный техникум»
Болотниковой Н.В.

Зачислен. Приказ № ________________
от __________________________________
(фамилия)

от «____» ___________________ 20___ г.

____________________________________
(имя)

___________________________________________
(отчество (при наличии))

Проживающего:
индекс ______________________________
город _______________________________
улица _______________________________
№ дома, квартира _____________________
телефон _____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в число обучающихся на очное отделение по специальности
(код, полное название специальности)

базового уровня среднего профессионального образования
на базе ______________________ классов.
(на бюджетной основе или с полным возмещением затрат)

(9/11)

О себе сообщаю следующие данные:
1. Дата и место рождения
2. Паспорт серия ___________ №_________ выдан
3. Окончил(а) учебное заведение

(дата окончания, № школы или наименование другого учебного заведения, место

нахождения, сведения о документе об образовании)

4. В общежитии нуждаюсь
5. Имею льготы
6. Среднее профессиональное образование получаю впервые
7. Родители:
Отец

(да/нет)

(фамилия, имя, отчество, место работы, должность, телефон рабочий и домашний)

Мать

(фамилия, имя, отчество, место работы, должность, телефон рабочий и домашний)

Ознакомлен с Уставом техникума
личная подпись

лицензией на осуществление образовательной деятельности
личная подпись

свидетельством о государственной аккредитации с приложением
личная подпись

датой предоставления оригинала документа об образовании
и (или) документа об образовании и о квалификации

личная подпись

положением о хранении и использовании персональных данных
личная подпись

условиями обучения в техникуме
личная подпись
Заявление принято __________, внесенные данные соответствуют предоставленным документам. Отв.секретарь приемной комиссии _____________________
( дата)

(подпись)

«____» ______________ 20___ г. №____

Директору ГБПОУ «Катав-Ивановский
индустриальный техникум»
Болотниковой Н.В.

Зачислен. Приказ № ________________
от __________________________________
(фамилия)

от «____» ___________________ 20___ г.

____________________________________
(имя)

____________________________________
(отчество (при наличии))

Проживающего:
индекс ______________________________
город _______________________________
улица _______________________________
№ дома, квартира _____________________
телефон _____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в число обучающихся на очное отделение по специальности
(код, полное название специальности)

базового уровня среднего профессионального образования
на базе ______________________ классов.
(на бюджетной основе или с полным возмещением затрат)

(9/11)

О себе сообщаю следующие данные:
1. Дата и место рождения
2. Паспорт серия ___________ №_________ выдан
3. Окончил(а) учебное заведение

(дата окончания, № школы или наименование другого учебного заведения, место

нахождения, сведения о документе об образовании)

4. В общежитии нуждаюсь
5. Имею льготы
6. Среднее профессиональное образование получаю впервые
7. Родители:
Отец

(да/нет)

(фамилия, имя, отчество, место работы, должность, телефон рабочий и домашний)

Мать

(фамилия, имя, отчество, место работы, должность, телефон рабочий и домашний)

Ознакомлен с Уставом техникума
личная подпись

лицензией на осуществление образовательной деятельности
личная подпись

свидетельством о государственной аккредитации с приложением
личная подпись

датой предоставления оригинала документа об образовании
и (или) документа об образовании и о квалификации
личная подпись

положением о хранении и использовании персональных данных
личная подпись

условиями обучения в техникуме
личная подпись
Заявление принято __________, внесенные данные соответствуют предоставленным документам. Отв.секретарь приемной комиссии _____________________
( дата)

(подпись)

Директору ГБПОУ «Катав-Ивановский
индустриальный
техникум»
Болотниковой Н.В.

«____» ______________ 20___ г. №____

Зачислен. Приказ № ________________
от __________________________________
(фамилия)

от «____» ___________________ 20___ г.

____________________________________
(имя)

____________________________________
(отчество (при наличии))

Проживающего:
индекс ______________________________
город _______________________________
улица _______________________________
№ дома, квартира _____________________
телефон _____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в число обучающихся на заочное отделение по специальности
(код, полное название специальности)

базового уровня среднего профессионального образования
на базе ______________________ классов.
(на бюджетной основе или с полным возмещением затрат)

(9/11)

О себе сообщаю следующие данные:
1. Дата и место рождения
2. Паспорт серия ___________ №_________ выдан
3. Окончил(а) учебное заведение
(дата окончания, № школы или наименование другого учебного заведения, место
нахождения, сведения о документе об образовании)

4. В общежитии нуждаюсь
5. Имею льготы
6. Среднее профессиональное образование получаю впервые

(да/нет)

7. Место работы_________________________________________________________________________
8.Стаж работы по специальности___________________________________________________________
9.Какой иностранный язык изучали_________________________________________________________
Ознакомлен с Уставом техникума

личная подпись

лицензией на осуществление образовательной деятельности
личная подпись

свидетельством о государственной аккредитации с приложением
личная подпись

датой предоставления оригинала документа об образовании
и (или) документа об образовании и о квалификации
личная подпись

положением о хранении и использовании персональных данных
личная подпись

условиями обучения в техникуме
личная подпись

Заявление принято __________, внесенные данные соответствуют предоставленным документам. Отв.секретарь приемной комиссии _____________________
( дата)

(подпись)

