ОБРАЗЕЦ
Регистрационный номер_______
Средний балл студента _______

ФОТО

/Типектопу КГБПОУ «Новоалтайский линей профессионального образования»
В инокурову Ю.И.
От гражданина(ки)
ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА________________
Окончившего(ей)_____ 2010 г. МБОУ СОШ №155 г.БАРНАУЛ___________
(указать год окончания, наименование учебного заведения)

Диплом о среднем профессиональном образовании получаю________________
Документ об образовании (аттестат средней школы, диплом СПО, НПО, ВПО)
(указать номер документа, дату выдачи)

_________0199 АП 121212

от 05.05.2020 г.________________________________

Отличия: золотая медаль, серебряная медаль, диплом с отличием (нужное подчеркнуть)
Адрес фактического проживания
658080, Алтайский край. г.Новоалтайск, ул.Мира 155
(индекс, город, обл., район, улица, дом, квартира)

Адрес регистрации по паспорту

658080, Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Мира 155

(индекс, город, обл., район, улица, дом, квартира)

Номер телефона студента (включая код)___________ 8-923-333-66-78____________________

Заявление
Прошу зачислить на очную форму обучения по профессии:
1.
МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ_________________________
Со сроком обучения
2 года 10 мес._____________________________________
О себе сообщаю следующие данные:
Дата рождения_____01,01,2004______место рождения г.МОСКВА_________________________
(число, месяц, год)

Паспорт серия 0101
г.НОВОСИБИРСКА

номер

750404

кем и когда выдан______25,05.2018 г„ УФМС ОМВД
___________________________

Изучал(а) в школе иностранный язык КИТАЙСКИЙ__________________________________
Родители: Отец
ИВАНОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ ПЕТР______________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место работы______ОАО «ГАЗПРОМ»______________________________________________
Занимаемая должность _ ВОДИТЕЛЬ_______________________________________________
Номер телефона______________8-923-333-66-00________________________________________
Мать
ИВАНОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА___________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место работы_____ДОМОХОЗЯЙКА_________________________________________________
Занимаемая должность_______-______________________________________________________
Номер телефона_________8-900-333-00-22_____________________________________________
Приписное свидетельство, военный билет №_______________от_________________________
По призыву годен, не годен, годен с незначительными ограничениями, ограниченно годен,
Временно годен (нужное подчеркнуть)
«При поступлении льготы, установленные законодательством Российской Федерации имею, не
имею» Сведения о документе, подтверждающих льготу__________________________________
В общежитии нуждаюсь, не нуждаюсь ______________________________________________
Согласно правилам приема в данное учебное заведение прилагаю следующие документы:
1. _______аттестат__________________
5.
копия паспорта_______
2. копия свидетельства о рождении
6. мед.полис____________
3. _СНИЛС__________________________
7
4. _____________________________
8._
Дата «___15____»____июня

2020

г.

Подпись

«С лицензией, уставом, свидетельством о государственной аккредитации образовательного
учреждения среднего профессионального образования по избранной для поступления
специальности»
у у
__
ознакомлен(а)_____ __________ (подпись)',
«С порядком приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования»
ознакомлен(а)
(подпись)',
«С правилами внутреннего рг(спо{
обучающихся»
ознакомлен(а)______
(подпись)',
«С правилами внутреннего распорядка зроживания в общежитии»
(подпись)',
^ ознакомлен(а)_____
«С положением об учебном п{5оресс§»
^ ознакомлен(а)
(подпись)',
«Об оказании платных образовательныхуелугах»
^ ознакомлен(а)______
(подпись)',
«С положением об апелляции»
^о
знакомлен(а)
(подпись)',
«С датой предоставления оригинал^ документа об образовании для зачисления по избирательной
специальности»
^ ознакомлен(а)_____
(подпись)',
С Законом 273-ФЗ "Об образойаниишРФ”
^о
знакомлен(а)_____ (подпись);
Даю свое согласие на обработку персональных данных в порядке, установленным Федеральным
законом от 27июля 2006 годаД<И^2-ФЗ «О персональных данных»
^
______ (подпись)',
Расписку о предоставлении дркумантов в приемную комиссию получил(а)
^
_____(подпись).

