Зачислить на __________ курс
Приказ № _________ от ____________
Директору ГБПОУ РО «ТАВИАК»
Регистрационный номер _________
от
Фамилия
Ивановой_________________ Гражданство _________РФ___________________
Имя
Марии___________________ Документ, удостоверяющий личность паспорт__
Отчество
Ивановны________________ Серия 60 12_______ № 985625_________________
Дата рождения
03.05.1994_________________ Выдан отделением №4 отдела УФМС России по
Место рождения
г.Таганрог________________ Ростовской области в г.Таганроге ________
Телефон
8-951-523-96-45____________ дата выдачи 06.08.2009_______________________
Проживающего(ей) по адресу: г.Таганрог, ул.Чехова, д. 105_____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на специальность
24.02.01 Производство летательных аппаратов_______________________________________________
по очной
, заочной форме обучения
, экстернат
,
на места, финансируемые из регионального бюджета
, на места с полным возмещением затрат
.
Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее: (указать, где получена отметка: ГИА – государственная итоговая
аттестация, ЕГЭ – единый государственный экзамен, О – олимпиада, Другое – другие отметки, которые разрешается засчитывать в соответствии с
Правилами приема)
Наименование
Отметка
ГИА, ЕГЭ
О
Другое
Наименование и номер документа
предмета
(балл)
(место)
(место)

О себе сообщаю следующее:
Окончил(а) в 2016 году общеобразовательное учреждение
;
образовательное учреждение начального профессионального образования
;
образовательное учреждение среднего профессионального образования
; другое
.
_______________г. Таганрог МОБУ СОШ №6________________________________________________
наименование и местонахождение учреждения

Аттестат
/диплом
серия __________ № ________________
Медаль (аттестат, диплом «с отличием»)
, победитель всероссийских олимпиад (член сборной)
.
Иностранный язык: английский
, немецкий
, французский
, другой
, не изучал(а)
.
Окончил(а) подготовительные курсы колледжа
При поступлении имею следующие льготы
________________________________________________
Документ, предоставляющий право на льготы ________________________________________________
О себе дополнительно сообщаю:
Мать _Иванова Ольга Ивановна 8-952-563-71-23_____________________________________________
Отец Иванов Иван Иванович 8-904-345-02-17_______________________________________________
В общежитии нуждаюсь
, не нуждаюсь
.
«____» ____________________ 2016г.
___________Иванова__________________
подпись поступающего

Среднее профессиональное образование получаю
впервые , не впервые .
С лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
Правилами приема и условиями обучения в данном
образовательном учреждении, правилами подачи апелляций
ознакомлен(а)
Согласен(на) на обработку своих персональных данных в порядке,
установленном Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О
персональных данных» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, №31, ст.3451)
С датой предоставления подлинника документа об образовании
ознакомлен(а)
Подпись ответственного секретаря приемной комиссии
«____» ____________________ 20____г.

________Иванова____________
подпись поступающего

_________Иванова ____________
подпись поступающего

__________Иванова ___________
подпись поступающего

__________Иванова ___________
подпись поступающего

___________________________

