
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. 

 ___________________________________________ 

____________________________________________ 

СНИЛС_____________________________________ 

 

 

Адрес местожительства: ______________________________________________________________ 

Адрес по прописке:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

телефон____________________________________________________________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня по специальностям (в порядке приоритетности) (в рамках контрольных цифр 

образовательных услуг приема): 

Приоритет Код, наименование специальности 
Форма 

обучения 

Вид 

финансирования 
Подпись 

1     

2     

3     

 

Средний балл документа об образовании ___________       

 

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)       

 

Иностранный язык: английский       , немецкий        , французский         , другой        , _______ 

не изучал(а)     

 

 В общежитии: нуждаюсь        ,          не нуждаюсь        . 

 



Из каких источников вы получили информацию о нашем техникуме: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Среднее (начальное) профессиональное образование получаю впервые        ,   не впервые        . 

______________ 
     (подпись) 

 

 
Сведения о родителях (законных представителях): 

Степень родства Ф.И.О. Телефон 

   

   

   

 

 

Имею социальный статус _______________________________________________________________ 
 

 

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) 


