Регистрационный номер______
Зачислить на ________курс
по специальности____________________
Директор_______________Д. Л. Федоренко
Приказ № ________
от “____”____________________20___г.
Директору ОГБПОУ “Буйский техникум градостроительства и предпринимательства Костромской области”
Федоренко Дмитрию Леонидовичу
от
Фамилия _________________________________
Имя _____________________________ ________
Отчество _________________________________
Дата рождения ______________________ ______
Место рождения ___________________________
__________________________________________

Гражданство ______________________________
Документ, удостоверяющий личность
__________________________________________
серия _____ № ___________
Когда и кем выдан “___”_____ _______________ г.
__________________________________________

Проживающего (ей) по адресу: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
телефон____________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в ОГБПОУ “Буйский техникум градостроительства и
предпринимательства Костромской области” по специальности (профессии):
___________________________________________________________________________________
по очной
, заочной
форме обучения
на места, финансируемые из областного бюджета

;

с полным возмещением затрат

О себе сообщаю следующее:
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.
Иностранный язык: английский
не изучал(а)
В общежитии: нуждаюсь

,

, немецкий
не нуждаюсь

, французский

, другой

, _______

.

Из каких источников вы получили информацию о нашем техникуме:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Среднее (начальное) профессиональное образование получаю впервые
______________

, не впервые

.

(подпись)

Мать (фамилия, имя, отчество,
телефон)_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Отец (фамилия, имя, отчество,
телефон)______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
1.С уставом учреждения ознакомлен (а)
“___ ”___________ 20____ г. ________________
2. С лицензией на право осуществления образовательной деятельности ознакомлен (а)
“___ ”___________ 20____ г. ________________
3. С материалами государственной аккредитации ознакомлен (а)
“___ ”___________ 20____ г. ________________
4. С правилами приема и условиями обучения ознакомлен (а)
“___ ”___________ 20____ г. ________________
5. С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен (а)
“___ ”___________ 20____ г. _________________
Использование и обработку образовательным учреждением персональных данных
разрешаю
, не разрешаю
________________
(подпись)

Согласно правилам приема прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

“___”________ 20_____ г.

Подпись___________________

Подпись ответственного лица приемной комиссии ________________________________________
(подпись, расшифровка)

