Регистрационный номер _______
Директору ГБПОУ «Трубчевский
политехнический техникум»
Н.В. Изотову
Фамилия ______Иванов____________

Гражданство: _______РФ_____________________

Отчество ______Иванович________

_____1517_____ № ____123567__________________

Дата рождения ____01.02.2003

Когда и кем выдан: Отделом

Имя ___________Иван_____________

г.__
Место рождения ___г. Трубчевск
______Брянской области________

Документ, удостоверяющий личность _паспорт__

внутренних дел

Трубчевского района
Брянской области 09.03.2

Проживающего (ей) по адресу:

Брянская область г. Трубчевск ул. Ленина д. 245 кв. 7
Телефон домашний (с кодом города или района)___________________________________
Телефон мобильный (с указанием владельца)____8(999)

213-32-43 Иванов И.И.____

Заявление
Прошу принять меня по специальности:

35.02.03 Технология деревообработки
(указать код специальности и наименование)

По очной форме обучения , заочной форме обучения 
На места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований ,
на места с полным возмещением затрат 
На базе 9 классов, 11 классов
О себе сообщаю следующее:
Окончил (а) в __ 2020 г.________ общеобразовательное учреждение ;
Образовательное учреждение начального профессионального образования ;
Образовательное учреждение среднего профессионального образования ; другое .

Аттестат , диплом  Серия _____1345_______ № __54673________________________
Медаль (аттестат, диплом «с отличием»)
Победитель всероссийских олимпиад (член сборной) 
Иностранный язык: английский , немецкий , французский , не изучал (а)
Общежитие: нуждаюсь , не нуждаюсь .

Сведения о семье:
Отец ; законный представитель :__Иванов Иван Петрович_______________
_____________________________________________________________________________
Место работы: ___ ООО «Мечта»___________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
телефон _____8(909)465-47-46__________________________
Мать ; законный представитель : _Иванова Мария Петровна____________
_____________________________________________________________________________
Место работы: ___ ООО «Мечта»___________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________
телефон ______8(909)467-47-86_________________________
Подпись родителей или лиц, их заменяющих _____Иванова
Среднее профессиональное образование получаю впервые , не впервые
______ Иванов______
(подпись поступающего)
С Уставом техникума, Правилами приема в техникум ознакомлен (а):
__________ Иванов___
(подпись поступающего)
С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, с приложениями к ним по выбранным специальностям и
условиями обучения в образовательном учреждении ознакомлен (а) ___________________
(подпись поступающего)
С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен (а):Иванов
(подпись поступающего)
Согласен (а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
______ Иванов_____
(подпись поступающего)
При этом прилагаю документы:
Документ об образовании (подлинник/копия, заверенная в установленном порядке)
4 фотографии 3/4
Копия паспорта; страхового свидетельства
Оригинал или копия медицинской справки 086/У
Документы принял ___________________________________ «___»___________2020 г.
(Ф.И.О секретаря приемной комиссии)

Дата подачи заявления «____» ____________ 2020 г. подпись поступающего

Иванов

