Регистрационный номер ___________
Директору ГБПОУ КК БИТТ

Мадельяну Рубену Сагратовичу

фото

от
Фамилия, Имя, Отчество__________________________________________________________________________
Дата рождения_____________________________________
Место рождения________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность__________________________ _____________
№____________________
Когда и кем выдан: ______________________ г.
______________________________________________________
Проживающего (ей) по адресу: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Телефон: дом. __________________________ моб.___________________________
Мать:
Фамилия, Имя, Отчество__________________________________________________________________________
Место работы и должность________________________________________________________________________
Отец:
Фамилия, Имя, Отчество__________________________________________________________________________
Место работы и должность________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по специальности/профессии___________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
по очной
, очно – заочной (вечерней)
, заочной
на места, финансируемые из краевого бюджета
возмещением затрат

форме обучения
, на места с полным

О себе сообщаю следующее:
Окончил (а) в __________ году общеобразовательное учреждение
_______________________________;
образовательное учреждение начального профессионального образования
_______________________
______________________________________________________________________________________________;
образовательное учреждение среднего профессионального образования
_______________________
______________________________________________________________________________________________;
другое
Аттестат

/ диплом

Серия_____________ №___________________

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной)
Иностранный язык: английский
, немецкий
, другой

________________, не изучал

Общежитие: нуждаюсь

, не нуждаюсь

О себе дополнительно сообщаю: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
«____»_______________20___г.
______________________
(подпись прописью)

Среднее профессиональное образование получаю впервые

, не впервые

______________________

(подпись поступающего прописью)

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации и приложениями к ним, правилами приема и условиями обучения в данном
образовательном учреждении, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающегося,
ознакомлен:
____________________
(подпись поступающего прописью)

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации и приложениями к ним, правилами приема и условиями обучения в данном
образовательном учреждении, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающегося,
ознакомлен:
____________________
(подпись родителя (законного представителя) прописью)

______________________
С организацией питания обучающихся, воспитанников в образовательном учреждении, регламентированной
требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, утвержденных постановлением от 23 июля 2008 г. № 45 и
действующими с 1 октября 2008 года по настоящее время, ознакомлен и согласен:
____________________

(подпись поступающего прописью)

С организацией питания обучающихся, воспитанников в образовательном учреждении, регламентированной
требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, утвержденных постановлением от 23 июля 2008 г. № 45 и
действующими с 1 октября 2008 года по настоящее время, ознакомлен и согласен:
____________________
(подпись родителя (законного представителя) прописью)

С датой предоставления оригинала документа государственного образца об образовании
ознакомлен:
______________________
(подпись поступающего прописью)

Согласен на публикацию своего рейтинга среднего балла документа об образовании:
______________________
(подпись поступающего прописью)

Подпись ответственного лица приемной комиссии
_____________________________________
(Ф.И.О.)

«____»_______________20___г.

______________________
(подпись прописью)

