
 
Зачислить на ________         курс по специальности  
___________________________________________ 
___________________________________________ Директору  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Белореченский индустриально - 
технологический техникум» 

  Мадельяну Р.С. 
       от  
Директор____________________  Р.С. Мадельян фамилия Иванова   ___________ 
       имя____ Ивана ______________________________ 
Приказ от ___________№ _________________ отчество _Ивановича__  ____________ 

дата рождения 31 января  2000 года______________ 
гражданство граж данин  Российской____________ 
Ф едерации__________________________________ 

       документ, удостоверяющий личность паспорт______ 
        0305 № 123456   ____________ 
       когда и кем выдан: 21.01.2019 г. отделом УФМС по________ 

Краснодарскому краю в г. Белореченске__________ 
       проживающего (ей) по адресу: Краснодарский край, 
       г. Белореченск, ул. Ленина, д. 302 _____ 
              
       телефон_8-918- 12 -34- 567 

 
З А Я В Л Е Н И Е  №  ________ 

 
Прошу принять меня в техникум для обучения по специальности, профессии (нужное подчеркнуть) 
22.02.06       Сварочное производство 
по очной ,        заочной �       форме обучения  на места, финансируемые из бюджета 
Краснодарского            края ,                                     на места по договору об образовании �.  
О себе сообщаю следующие данные.  
Образование  окончил  муниципальное образовательное учреж дение среднюю 
общеобразовательную школу №   5  муниципального образования город  Белореченск  
Краснодарского края    в          2021 году   ____________________________ 

(указать наименование образовательного учреждения и год окончания) 
Дополнительные сведения о себе (по усмотрению) закончил художественную школу. 
 
Ознакомлен (а): 
- с копиями устава,  лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся                                                    

     И. Иванов 
(подпись поступающего) 

- с датой предоставления оригинала документа об образовании                                                                     И. Иванов 
(подпись поступающего) 

- среднее профессиональное образование получаю       впервые.                                      И. Иванов 
(подпись поступающего) 

 
 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. ксерокопия паспорта                                                                 ,                   
2. документ об образовании и (или) документ об образовании и о 

квалификации                          № 02324000789183           дата выдачи   20 июня 2021 г.             ,  
3. фотографии                              4  штуки                                  .                  
 
«20» _июня_2021 г.               И. Иванов 

(подпись поступающего) 
 

Согласен/согласна на подачу документов в образовательное учреждение                     Иванова Ивана Ивановича 
                                                             (Ф.И.О. поступающего) 

 
«20» _июня_2021г.         И. Иванов                                      Иван Петрович Иванов  

      (подпись)                                                            (Ф.И.О.  законного представителя поступающего) 
 


	З А Я В Л Е Н И Е  №  ________

