Зачислить на __________ курс
по специальности ____________

Директору ГАПОУ СО «Екатеринбургский
энергетический техникум»
от _______________________________________

Директор ___________ Г.Н.Русакова

________________________________________

(фамилия, имя, отчество указать полностью)

проживающего____________________________
_________________________________________
Приказ № _____ от «_____» ________2021 г.

(указать точный адрес постоянной прописки с индексом)
________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность,
______________________________________________
серия_________ № _________________
Когда и кем выдан: ______________________________
______________________________________________ г.
тел. домашний _____________________________
тел. сотовый

____________________________

Адрес электронной почты _________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в техникум для подготовки по специальности______________ по очной форме
обучения
на места, финансируемые из бюджета
с полным возмещением затрат

;

.

О себе сообщаю следующее:
Год, месяц, число и место рождения ______________________________________________________
Гражданство____________________________________________________________________________
Окончил(а) в______ году общеобразовательное учреждение

;

образовательное учреждение начального профессионального образования
образовательное учреждение среднего профессионального образования
другое

;
;

___________________________________________________________________________.

Аттестат

/ диплом

/

Серия

Медаль (аттестат, диплом «с отличием»)

№
.

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной)
Трудовой стаж (если есть):

лет,

.
.

мес.

Какой иностранный язык изучал в школе:
английский

, немецкий

, французский

, не изучал(а)

.

При поступлении имею следующие льготы_____________________________________________
.
Документ, предоставляющий право на льготы__________________________________________
Фамилия, имя, отчество родителей:
Мать_________________________________________________________ ______________________
Место работы: матери _______________________________ должность _____________________
Тел. _______________________Адрес электронной почты _________________________________
отец ______________________________________________________ _______________________
Место работы: отца _________________________________ должность _____________________
Тел. _______________________Адрес электронной почты _________________________________
Дополнительные сведения о себе:_____________________________________________________
(участие в художественной самодеятельности, занятие спортом и др.)

В общежитии нуждаюсь , ; не нуждаюсь

..

«______» __________________2021г.

Подпись_______________________

Среднее профессиональное образование
получаю впервые

_____________

(Подпись)

С Уставом данного учебного заведения ознакомлен(а)

_____________

(Подпись)

С
лицензией
образовательной
ознакомлен(а):

на
право
осуществления
деятельности (с приложением)
________________

(Подпись)

Со свидетельством о государственной аккредитации
(с приложением) ознакомлен(а):

_______________

(Подпись)

С Правилами приема и условиями обучения в данном
образовательном учреждении ознакомлен(а):

__________________

(Подпись)

С датой предоставления оригинала документа
государственного образца об образовании ознакомлен(а):
Согласен(на) на обработку своих персональных
данных
Подпись ответственного лица приемной комиссии
«___» ______________ 2021г.

______________
______________
_____________

(Подпись)

(Подпись)

