Регистрационный № ________
Зачислить на _____ курс
по профессии / специальности
_______________________________________
_______________________________________
Директор ________________ Гайдай А.А.

Директору
государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Воронежской области
«Лискинский аграрно-технологический
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Гайдаю А.А.

Приказ № _____ от «____»__________20__ г.
Фамилия

Гражданство

Имя

Документ, удостоверяющий личность

Отчество

Серия ________ № ______________________________

Дата рождения

Кем и когда выдан

_____________

Место рождения

зарегистрированного (ой) по адресу: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
проживающего (ей) по адресу: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Контактные телефоны:
домашний (с кодом города или района) ____________________________________________________
абитуриента (мобильный) ________________________________________________________________
родителей (мобильный): мать __________________________; отец _____________________________
законных представителей несовершеннолетнего (указать) _____________________________________
_______________________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять документы и зачислить меня на обучение по специальности / профессии
среднего профессионального образования __________________________________________________
________________________________ по очной/заочной форме обучения на места, финансируемые из
бюджета Воронежской области

; с полным возмещением затрат

на базе основного общего образования

, на базе среднего общего образования

.

О себе сообщаю следующее:
Окончил (а) в _________ году общеобразовательное учреждение
образовательное учреждение начального профессионального образования
образовательное учреждение среднего профессионального образования
другое .
_______________________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

Аттестат

/ диплом  Серия _______ № __________ выдан _________________________________

Иностранный язык: английский ; немецкий ; французский ; другой ______________________,
не изучал (а)  .
В общежитии нуждаюсь , не нуждаюсь

.

Сведения о родителях (законных представителях несовершеннолетнего):
мать (опекун) ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., год рождения, место работы, должность)

_______________________________________________________________________________________
отец (опекун) ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., год рождения, место работы, должность)

_______________________________________________________________________________________
О себе дополнительно сообщаю: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
«_____»_____________20___г.

____________________
(подпись)

Среднее профессиональное образование получаю впервые

, не впервые 

____________________
(подпись)

С Уставом техникума, лицензией на право ведения образовательной деятельности рег.№ ДЛ-298 от
02.06.2015г. серия 36Л01 №0000099, выданной департаментом образования, науки и молодежной
политики Воронежской области, свидетельством о государственной аккредитации рег.№ Д-2542 от
27.03.2015г. серия 36А01 № 0000009, выданным департаментом образования, науки и молодежной
политики Воронежской области, и приложениями к ним, Правилами приема и условиями обучения в
техникуме, образовательной программой ознакомлен (а)
____________________
(подпись)

С датой предоставления подлинника документа об образовании и (или) квалификации (очная форма
обучения - 15 августа, заочная форма обучения - 1 октября) ознакомлен(а)
____________________
(подпись)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» я
выражаю согласие на осуществление техникумом передачи, обработки и предоставление всех моих
персональных данных, полученных техникумом в связи с приемом поступающих, с использованием
бумажных, электронных носителей, с использованием автоматизированных систем. Мне известно,
что техникум имеет право распространять информацию о моих персональных данных третьи лицам,
в случае и в порядке, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.
____________________
(подпись)

Средний балл _________
Льготы при поступлении _________________________________________________________________
Рекомендации приемной комиссии ________________________________________________________
Ответственный секретарь приемной комиссии
«_____»_____________20___г.

____________ /______________________ /

