
курс

от "___" 20____ г.

А.С. Андриенко
От:

Документ, удостоверяющий личность

серия номер

Когда и кем выдан

очной
заочной

на места:
финансируемые из краевого бюджета
с полным возмещением затрат

Прошу засчитать средний балл моего аттестата:
О себе сообщаю следующее:

Окончил(а) в году
общеобразовательное учреждение
образовательное учреждение начального профессионального образования
образовательное учреждение среднего профессионального образования
другое

Аттестат/диплом: серия номер
медаль (аттестат, диплом "с отличием")
призер всероссийских олимпиад (член сборной)

Трудовой стаж (если есть) лет мес.
Иностранный язык:
В общежитии:

нуждаюсь
не нуждаюсь

Статус:
сирота
опека
инвалид

Директор

Приказ №

Регистрационный номер

Зачислен на

По специальности

Отделом УФМС России 

Директору ГПОУ "Читинский 
политехнический колледж"

Фамилия Российская Федерация

Имя

Отчество

Дата рождения

Место рождения:

по Забайкальскому краю в Центральном районе

проживающего(ей) по адресу (индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира): 674054

города Читы, 10.02.2012 г.

Гражданство

паспорт

7603 123456

Забайкальский край, Улетовский район, пос.г.т. Дровяная, ул. Кирова, д. 52, кв. 10

Телефоны: 33-11-22, 8-924-377-77-77

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на направление подготовки (специальность):

английский

75ББ 111000

23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" 
по программе среднего профессионального образования с полным сроком освоения образовательной 
программы по форме обучения:

4,1

2015

Иванов

Петр

Сергеевич

21 сентября 1998 г.

пос.г.т.  Дровяная,

Улетовского района Читинской области



О себе дополнительно сообщаю (музыкальное образование, научные, культурные, спортивные
достижения и др.:

Среднее профессиональное образование получаю:
впервые
не впервые

Ознакомлен(а) с датой предоставления оригиналов документов об образовании

" 25 " 20 15 г.

Подпись ответственного лица приемной комиссии:

занимаюсь бальными танцами (класс "Д"), призер региональных конкурсов

подпись поступающего

Ознакомлен(а) с Уставом ГПОУ "Читинский политехнический колледж", лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности и приложением к ней, свидетельством о 
государственной аккредитации и приложением к нему, правилами приема в ГПОУ "Читинский 
политехнический колледж"

июля

/

подпись поступающего

Согласен(на) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 
законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных"

подпись поступающего

Фамилия И.О.подпись

подпись поступающего


