Регистрационный № ________
Директору ГБПОУ ВО
«Воронежский политехнический техникум»
Поташникову М. Г.
от

Гражданство _________________________________
Фамилия ________________________________________
Имя _________________________________________
Отчество _____________________________________

Документ, удостоверяющий личность :____________
серия ________________________________________
Выдан ________________________________________

Дата рождения _________________________

______________________________________________

Место рождения : _____________________________

______________________________________________

__________________________________________________

«____ » ______________ ______ г.
Страховое свидетельство_________________________
ИНН__________________________________________

Проживающего (ей) по адресу:
по паспорту____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
фактически ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Контактные телефоны:
домашний (с кодом города или района)____________________________________
родителей (мобильный): мать____________________________,

отец_________________________________

мобильный (абитуриента)_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе и принять на обучение по специальности:
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
по очной форме обучения 
на места, финансируемые из областного бюджета 
на места с полным возмещением затрат 
по заочной форме обучения, на места с полным возмещением затрат 
О себе сообщаю следующие данные:
Окончил (а) в _______ году общеобразовательное учреждение ________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
образовательное учреждение НПО _______________________________________________________________________
Аттестат: серия ___________ № ________________________________________
Диплом: серия ___________ № ________________________________________
Иностранный язык:
английский 
немецкий 
другой 
не изучал (а) 

Родители:
Отец (Ф.И.О. где и кем работает)__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Мать (Ф.И.О. где и кем работает)__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ _

Интересы/ увлечения: __________________________________________________________________________ _______ _
___________________________________________________________________________________________________ ____
«____» _____________________ 2019 г.

_________________
(подпись поступающего)

Имею следующие льготы :________________________________________________________________ _______
Документ, предоставляющий право на льготы :______________________________________________________
В специальных условиях обучения (для инвалидов и лиц с ОВЗ)
нуждаюсь 
не нуждаюсь 

Среднее профессиональное образование получаю:
впервые 
не впервые 

________________
(подпись поступающего)

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности (рег. № ДЛ - 492 от 30 ноября 2015г..),
свидетельством о государственной аккредитации( рег. № Д – 2600 от 15 октября 2015г.), Правилами приёма в
ГБПОУ ВО «ВПТ», Уставом техникума и условиями обучения в данном образовательном учреждении,
правилами подачи апелляции, ознакомлен (а).
_________________
(подпись поступающего)

Об отсутствии общежития в техникуме предупрежден (а )

______________
(подпись поступающего)

С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен (а).

________________
(подпись поступающего)

На обработку своих персональных данных согласен (а ) в соответствии с
Положением об обработке и защите персональных данных,
действующем в образовательном учреждении.

________________
(подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приёмной комиссии

________________

«____» ___________________________ 2019 г.
Допустить к участию в конкурсе на специальность
_______________________________________________
Директор ГБПОУ ВО «ВПТ»
________________________________М.Г. Поташников
« ____» ___________________ 2019г.

Зачислить на ___________________________ курс
по специальности____________________________
Директор ГБПОУ ВО «ВПТ»
________________________________М.Г. Поташников
Приказ № ________ от «_____» ________________ 2019г.

