
                                                                           

                                                ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

      Прошу  принять  меня  в  ОГБПОУ «Николаевский  технологический  техникум»  

на очное обучение на бюджетной основе по профессии: Повар, кондитер;  Сварщик. 
                                                                                                                                              (нужное подчеркнуть) 

      С уставом техникума, лицензией на право ведения образовательной  деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 

приложениями к ним, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

Правилами приёма  и  условиями  обучения  ознакомлен(а): _________________ 
                                                                                                                     (подпись поступающего) 

      Сведения о себе  

Окончил(а) _________________________,  в ______ году, получил(а)_______________,    
                              (наименование учебного заведения)                                           (документ об образовании) 

№________________, _________________ образования, средний балл аттестата _____ . 
 

Иностранный  язык: английский, немецкий, французский, не изучал(а). 
                                                                     (нужное подчеркнуть) 

Увлечение (хобби): спорт, рисую, играю  на  гитаре, занимаюсь  в  кружках  РДК, СДК,  

другое __________________________________________________________________ 
 

      Сведения о родителях: 

Мать Ф.И.О. (полностью)_____________________________________________________ 

место работы и тел.__________________________________________________________ 

Отец Ф.И.О. (полностью)_____________________________________________________ 

место работы и тел.__________________________________________________________ 
 

Среднее профессиональное образование получаю впервые, не впервые _______________                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                 (нужное подчеркнуть)     (подпись поступающего) 
К заявлению прилагаю:  
1. Копия паспорта  

2. Аттестат об образовании (оригинал или копия) 

3. 4 - фотографии  (3х4 см) 

 ______________________________________ 
___________________________________________ 

С датой представления оригинала документа об образовании до 15 августа 2021г.  

ознакомлен(а) ________________ 
                                        (подпись поступающего) 

Расписка о получении документов выдана (да, нет) _______________ 
                                                                                        (подпись поступающего) 

 

               

 

 Директору  ОГБПОУ «Николаевский  технологический  техникум»  Юнушеву Я.У. 

от  гр. 
 

Фамилия              Гражданство  РФ 

Имя              Документ, удостоверяющий личность 

Отчество              паспорт 

Дата рождения         г. Серия     №       

Место рождения:   

 
Кем и когда выдан:  

 

 

 Проживающего (ей) по адресу: 

                                                                область  

                                                  район 

  

 ул. д. кв. 

Место  рождения  и  адрес  проживания – по  паспорту Тел. сот. 8           



 

       

 

 Настоящим я, ___________________, подтверждаю достоверность предоставленных 

мной сведений и даю согласие на обработку своих  персональных  данных  в  порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006г. №152 - ФЗ  «О персональных   

данных» (Собрание законодательства РФ, 2006, №31, ст. 3451), включая получение, 

хранение, комбинирование, передача или любое другое использование персональных 

данных студента оператору ОГБПОУ «Николаевский технологический техникум», 

расположенному по адресу: РФ, 433817, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. 

Комсомольская, д.49 с целью ведения образовательной деятельности на срок, 

необходимый для достижения целей обработки.   

 

«____» ___________ 20___г.                                         _____________________ 
                                                                                                                       (подпись поступающего) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТМЕТКИ  ПРИЕМНОЙ  КОМИССИИ 

 

Документы  

принял(а):  __________________ /____________________/                           _________________г. 
        подпись                                                ФИО                                                                                                        дата              

 

 

                                                                                                                            Зачислен(а): 

                                                                   Приказ №_____ от  «____» _________ 20 ____г. 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии  

____________________/___________________/ 
                                                                                                                                   подпись                                          ФИО                                                                                                         


