Директору государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения
«Ветлужский лесоагротехнический техникум»
Быкову Сергею Васильевичу
Я,
Фамилия

имя

отчество

проживающий(ая) по адресу :
(указать адрес и индекс постоянной прописки)

Контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
* здесь и далее по тексту необходимо проставить отметку V

Прошу принять мои документы для поступления по
по специальности

очной

в нужной клеточке

форме обучения

19.02.10 Технология продукции общественного питания
____________(подпись)

Образование данного уровня получаю впервые:

да

нет

О себе в приемную комиссию сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «

г. Гражданство

»

Место рождения
Паспорт: серия
,№
Выданный «
»
г.
кем
Семейное положение: _________________________
Оригинал документа об образовании предоставить до 19.08.18 г.
_________________(подпись)
В приёмную комиссию представлен документ об образовании (нужное подчеркнуть):
Диплом
Аттестат:
Подлинник
Дубликат
Заверенная в установленном порядке копия
№ __________________________________________, выданный « _____ »_______________________г.
Окончил (а) в
году
(полное название учебного заведения, место)

Средний балл аттестата - _______________
Изучаемый иностранный язык __

___________

В общежитии
нуждаюсь
не нуждаюсь
Источник получения информации об образовательном учреждении:
(родители, друзья, газеты, телевидение, радио, посещение выставки или другой)

Состав семьи: в семье

детей.

Мать
(Ф.И.О., место работы, должность, телефон)

Отец
(Ф.И.О., место работы, должность, телефон)

Дополнительные сведения о себе:
Подтверждаю, что ознакомлен(а): с «Правилами приёма», «Лицензией на право ведения образовательной
деятельности в сфере профессионального образования», «Свидетельством о государственной аккредитации по
выбранной специальности», Уставом техникума, стандартами
(подпись).
Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля
2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451),
а также Постановления Правительства РФ от 31.08.2013 г. «О Федеральной информационной системе госу
дарственной итоговой аттестации и Приема» (ФИС ГИА и Приема) _______________ (подпись).
Даю согласие на внесение среднего балла аттестата в Федеральную информационную систему государственной
итоговой аттестации и Приема (ФИС ГИА и Приема) _______________(подпись)

Дата заполнения «_ __»_
Секретарь приемной комиссии _

_______ 20 года. Личная подпись поступающего _____________
_____ (__
_________

Директору государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения
«Ветлужский лесоагротехнический техникум»
Быкову Сергею Васильевичу
Я,
Фамилия

имя

отчество

проживающий(ая) по адресу:
(указать адрес и индекс постоянной прописки)

Контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
* здесь и далее по тексту необходимо проставить отметку V

в нужной клеточке

Прошу принять мои документы для поступления по __очной_____форме обучения
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
____________(подпись)
Образование данного уровня получаю впервые:
да
нет
О себе в приемную комиссию сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «

»

г. Гражданство

Место рождения
Паспорт: серия
,№
Выданный «
»
г.
кем
Семейное положение: _________________________
Оригинал документа об образовании предоставить до 19.08.18 г.
_________________(подпись)
В приёмную комиссию представлен документ об образовании (нужное подчеркнуть):
Диплом
Аттестат:
Подлинник
Дубликат
Заверенная в установленном порядке копия
№ __________________________________________, выданный « _____ »_______________________г.
Окончил (а) в
году
(полное название учебного заведения, место)

Средний балл аттестата - _______________
Изучаемый иностранный язык __

___________

В общежитии
нуждаюсь
не нуждаюсь
Источник получения информации об образовательном учреждении:
(родители, друзья, газеты, телевидение, радио, посещение выставки или другой)

Состав семьи: в семье

детей.

Мать
(Ф.И.О., место работы, должность, телефон)

Отец
(Ф.И.О., место работы, должность, телефон)

Дополнительные сведения о себе:
Подтверждаю, что ознакомлен(а): с «Правилами приёма», «Лицензией на право ведения образовательной
деятельности в сфере профессионального образования», «Свидетельством о государственной аккредитации по
выбранной специальности», Уставом техникума, стандартами
(подпись).
Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля
2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451),
а также Постановления Правительства РФ от 31.08.2013 г. «О Федеральной информационной системе госу
дарственной итоговой аттестации и Приема» (ФИС ГИА и Приема) _______________ (подпись).
Даю согласие на внесение среднего балла аттестата в Федеральную информационную систему государственной
итоговой аттестации и Приема (ФИС ГИА и Приема) _______________(подпись)

Дата заполнения «_ __»_ _______ 20 года. Личная подпись поступающего _________________
Секретарь приемной комиссии _
(__
___)

Директору государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения
«Ветлужский лесоагротехнический техникум»
Быкову Сергею Васильевичу
Я,
Фамилия

имя

отчество

проживающий(ая) по адресу :
(указать адрес и индекс постоянной прописки)

Контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять мои документы для поступления по очной форме обучения
по профессии
Образование данного уровня получаю впервые:

да

нет

_______________подпись

О себе в приемную комиссию сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «

г. Гражданство

»

Место рождения
Паспорт: серия
кем

,№

Выданный «

»

В приёмную комиссию представлен документ об образовании (нужное подчеркнуть):
Свидетельство об окончании специальной (коррекционной) школы
серия
, № __________________________ , выдано «_____ »______________ 20
Окончил (а) в
году

г.

г.

(полное название учебного заведения, место)

В общежитии

нуждаюсь

не нуждаюсь

Источник получения информации об образовательном учреждении:
(родители, друзья, газеты, телевидение, радио, посещение выставки или другой)

Мать
(Ф.И.О., место работы, должность, телефон)

Отец
(Ф.И.О., место работы, должность, телефон)

Дополнительные сведения о себе:

Подтверждаю, что ознакомлен(а): с «Правилами приёма», «Лицензией на право ведения образовательной
деятельности в сфере профессионального образования», «Свидетельством о государственной аккредитации по
выбранной профессии», Уставом техникума, стандартами ___
(подпись).
Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля
2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451),
_______________ (подпись).
Дата заполнения « _______ » ____ _______ 20

года. Личная подпись поступающего ____________________

Секретарь приемной комиссии ____________________ (________________________ )

Директору государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения
«Ветлужский лесоагротехнический техникум»
Быкову Сергею Васильевичу
Я,
Фамилия

имя

отчество

проживающий(ая) по адресу :
(указать адрес и индекс постоянной прописки)

Контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
далее по тексту необходимо проставить отметку V

в нужной клеточке

Прошу принять мои документы для поступления по ЗАОЧНОЙ форме обучения
по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования по отраслям
_________________ (подпись)
Образование данного уровня получаю впервые:

да

нет

О себе в приемную комиссию сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «

г. Гражданство

»

Место рождения
Паспорт: серия
,№
Выданный «
»
г.
кем
Место работы________________________________________________________________________________________
Должность___________________________________________________________________________________________
Рабочий телефон______________________________________________________________________________________
Оригинал документа об образовании предоставить до 19.09.18 г.
В приёмную комиссию представлен документ об образовании:
_________________ (подпись)
Диплом:
Аттестат:
Подлинник
Дубликат
Заверенная в установленном порядке копия
серия
, № ______________________________ ____ , выданный «_____ »______________________г.
Окончил (а) в
году
(полное название учебного заведения, место)

Средний балл аттестата(диплома) - _______________
Изучаемый иностранный язык __
В общежитии

нуждаюсь

___________
не нуждаюсь (на время сессии)

Источник получения информации об образовательном учреждении:
(родители, друзья, газеты, телевидение, радио, посещение выставки или другой)

Близкие родственники (для связи)
(ФИО, телефон, степень родства)
_________________________________________________________________________________________________________________

Дополнительные сведения о себе:

Подтверждаю, что ознакомлен(а): с «Правилами приёма», «Лицензией на право ведения образовательной
деятельности в сфере профессионального образования», «Свидетельством о государственной аккредитации по
выбранной специальности», Уставом техникума, стандартами ___
(подпись).
Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля
2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451),
а также Постановления Правительства РФ от 31.08.2013 г. «О Федеральной информационной системе госу
дарственной итоговой аттестации и Приема» (ФИС ГИА и Приема) _______________ (подпись).
Даю согласие на внесение среднего балла аттестата (диплома) в Федеральную информационную систему
государственной итоговой аттестации и Приема (ФИС ГИА и Приема) _______________(подпись)
Дата заполнения «_____»_____________ 20

года. Личная подпись поступающего ___

Секретарь приемной комиссии _______________________ (__

________________)

_____

