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Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Место рождения

Гражданство

Паспортные данные: серия

Паспорт выдан: кем

выдан
[день] [месяц] [год]

[наименование органа, выдавшего паспорт]

Проживающего (ей) по адресу
[индекс]

Зарегистрированного (ой) по адресу
[индекс]

Телефон домашний

Телефон сотовый

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня на обучение в ГБПОУ «Евпаторийский индустриальный техникум»

По специальности

по очной форме обучения

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
бюджета Республики Крым

на места по договорам с оплатой стоимости обучения

В случае, если не набрана или не сформирована группа для обучения по указанной выше
профессии, прошу рассмотреть возможность зачисления по следующей профессии:

ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Окончил году общеобразовательное учреждение
(а) в I

образовательное учреждение среднего профессионального образования

другое

Аттестат ] Диплом Серия Номер



Аттестат, диплом с «отличием»

Спортивное звание, разряд
Победитель всероссийских
олимпиад

Трудовой стаж (при
наличии)

Семейное
положение

Иностранный
язык:

В
общежитии

:енат/замужем

английский

ФР

лет

к

анцузский

нуждаюсь

[указать разряд и вид спорта]

месяцев

кол-во детей

немецкий

не изучал (а)

не нуждаюсь

Отец

Мать

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ИЛИ ЛИЦАХ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ)

[фамилия, имя, отчество полностью]

[место работа, должность]

[фамилия, имя, отчество полностью]

Лицо, заменяющее родителей

Категория усыновитель

[место работа, должность]

[фамилия, имя, отчество полностью]

опекун
[поставить любой знак]

[место работа, должность]

[день] [месяц] [год]

Среднее профессиональное образование получаю
[подпись]

попечитель

[расшифровка]

впервые не впервые |

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации и приложений к ним, правилами приема и условиями обучения в ГБПОУ
РК «Евпаторийский индустриальный техникум» ознакомлен (а)

Ознакомлен (а) (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой
предоставления оригинала документа об образовании

На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от
27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» согласен (на)
К какому военкомату приписан

[подпись]

[подпись]

[подпись]

[подпись]

Правильность заполнения заявления и полноту представления документов подтверждаю

Дата:
[подпись] [расшифровка]

Ответственный секретарь приемной комиссии
[подпись] [расшифровка]


