Регистрационный номер_________________
Директору Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Большеболдинский сельскохозяйственный
техникум» А.В. Лобанову

от
Фамилия_____________________________

Гражданство:_________________________

Имя_________________________________

Документ, удостоверяющий личность:

Отчество_____________________________

_____________________________________

Дата рождения «__»____20____г.

Серия ________ №_____________________

Место рождения_______________________

Когда выдан: «___»____________ _______ г.

_____________________________________

Кем выдан: ___________________________
_____________________________________

Проживающего (ей) по адресу: индекс __________, регион (область, край ,республика)___________
_______________________________________________________________________________________
район_______________________________________ населѐнный пункт (город , село , посѐлок, деревня
)______________________________ улица __________________________________________, дом ____,
корпус ____, кв. ____; телефон: домашний _______________ ,мобильный _______________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на обучение по специальности базового уровня , на основании результатов освоения
образовательной программы основного общего образования (среднего общего образования), по очной (заочной)
форме обучения, за счет средств бюджета Нижегородской области
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Прошу считать средний балл документа
государственного образца об образовании

_________________________

___________

подпись поступающего

О себе сообщаю следующее:
окончил (а) в ___________ году общеобразовательное учреждение
______________________________________________________________________________________________,
Аттестат __________________________________________ Серия________ № __________________________.
Иностранный язык: английский __, немецкий __, французский __, другой __, не изучал (а) __.

_______________________________________________________________________________________________

*Фамилия, имя и отчество родителей, их местожительство, кем и где они работают (наименование
предприятия, организации, занимаемая должность), контактный телефон:
отец _________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
мать _________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
В общежитии нуждаюсь _______, не нуждаюсь ________

Среднее профессиональное образование данного уровня получаю
впервые __, не впервые __

________________
(подпись поступающего)

С уставом техникума, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и приложением,
к нему , Правилами приѐма в техникум ознакомлен(а)
____________________
(подпись поступающего )
С датой предоставления оригинала документа о предшествующем
уровне образовании ознакомлен (а) (очная форма - 25 августа , до 16 ч.00 мин.)

_________________

(заочная форма – 25 сентября , до 16 ч.00 мин.) (подпись поступающего )

Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке,
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451)

« __________»_____________20__г.
(дата заполнения заявления)

________________________________
(подпись ответственного секретаря приѐмной комиссии )

«____» ___________________ 20____ г.

*информация является не обязательной для заполнения.

___________________
(подпись поступающего )

_____________________________

(подпись поступающего и ее расшифровка )
__________________
(

расшифровка подписи)

