Директору ОГБПОУ «Сапожковский
техникум»
Жирухину В.М.

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение
«Сапожковский техникум имени
Героя Социалистического Труда
Д.М.Гармаш»

Заявление о приёме
Я,

фамилия имя отчество (в именительном падеже)

Прошу Вас допустить меня к участию в конкурсе на поступление по специальности:
Указать специальность

Указать профессию

Форма обучения:

- очная;

Условия обучения:

- очно-заочная;

- в рамках контрольных цифр приёма

-заочная;
- по договорам о оказании платных услуг

Потребность в предоставлении общежития:
Пол:

М

Документ:

Ж

Дата рождения:

паспорт;

Гражданство:

другой документ:
наименование документа

Серия:

Номер документа:

Дата выдачи

Кем:

Адрес проживания:
индекс

Республика, область, край

район

город

улица (пр., пер. и т.д.)

Сведения о родителях

дом

квартира

(ФИО, адрес, телефон):

Отец:

Мать:

Окончил:

Школу;

Учреждение НПО;

документ:

Аттестат;

Диплом.

год окончания

Какой иностранный язык изучал(а)

Серия:

наименование ОУ

Учреждение СПО;
Номер:

телефон

Средний балл по аттестату:
Дисциплина
Русский язык

Оценка

ЕГЭ

ГИА

Номер документа

Дата

Математика
Средняя по предметам
Средняя по Аттестату
Имею право на льготу :
наименование льготы (основание)

подтверждающий льготу документ:
О себе дополнительно сообщаю:
Указать индивидуальные достижения, если они есть, E-mail.

Я,
1.

подтверждаю следующие сведения:
Личные данные мною указаны верно:
подпись

2.

С уставом, лицензией, свидетельством о
государственной аккредитации, правилами приема,
внутреннего трудового распорядка и условиями
обучения ознакомлен(а):

3.

С правилами подачи апелляции по результатам
проведения вступительных или аттестационных
испытаний ознакомлен(а):

4.

Среднее профессиональное образование получаю
впервые:

5.

С перечнем специальностей, образовательных
программ, направлений и профилей подготовки,
правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а)

подпись

подпись

подпись

подпись

6.

7.

С порядком оказания платных образовательных услуг,
образцом договора об оказании платных образовательных
услуг, стоимости обучения согласно порядка приема по
каждой образовательной программе ознакомлен(а).

подпись

Даю согласие на обработку своих персональных данных
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных»

подпись

«

»

201 г.
дата

Заявление принял:
ФИО и подпись ответственного лица приемной комиссии

СНИЛС:

