
Директору ГБПОУ «УИ ТЛТУ»  

Т.А. Туранчиевой от 

_____________________________________ 
фамилия 

_____________________________________ 
имя 

_____________________________________ 
отчество 

         Проживающего (ей) по адресу:  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

тел. __________________________ 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена по 

специальности ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

на базе _________________________ образования, срок обучения ____________________________ 

по очной форме обучения в рамках контрольных цифр приема.  

  

О себе сообщаю следующее: 

 

Дата рождения (число, месяц, год)__________________________Гражданство__________________  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность _____________ серия________ номер________, 

когда и кем выдан ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Окончил(а) в __________ общеобразовательное учреждение ________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Документ об образовании _______________________________серия _________номер___________ 

когда и кем выдан_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Общежитие:   нуждаюсь       не нуждаюсь  

 

Среднее профессиональное образование получаю:  впервые          не впервые   

 

_____________ 
            подпись поступающего 

Сведения о родителях (законных представителях): 

 

Мать или опекун (фамилия, имя, отчество) _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Место работы ________________________________________________________________________ 

Должность ______________________Домашний адрес______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Телефон: домашний__________________ рабочий _____________ сотовый_____________________ 

Отец или опекун (фамилия, имя, отчество)________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Место работы ________________________________________________________________________ 

Должность ______________________Домашний адрес______________________________________ 

Телефон: домашний__________________ рабочий _____________ сотовый_____________________ 

 

 

 

 



 

 С Уставом ГБПОУ «УИ ТЛТУ», лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, приложениями к ним, 

Правилами приема, Правилами внутреннего распорядка, ознакомлен(а):    

      _______________   _________________ 

         подпись поступающего        подпись родителей  

           (законных представителей) 

  

 С датой предоставления оригинала документа об образовании до 15 августа 2019 г. 

ознакомлен(а): 

      _______________   _________________ 

         подпись поступающего        подпись родителей  

           (законных представителей) 

 

 С образовательными программами среднего профессионального образования, 

реализуемыми ГБПОУ «УИ ТЛТУ», документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями ознакомлен(а) 

      _______________   _________________ 

         подпись поступающего        подпись родителей  

           (законных представителей) 

 

 Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» 

      _______________   _________________ 

         подпись поступающего        подпись родителей  

           (законных представителей) 

  

  С адресом официального сайта ГБПОУ «УИ ТЛТУ» http://уитлту.образование38.рф  

ознакомлен(а) 

      _______________   _________________ 

         подпись поступающего        подпись родителей  

           (законных представителей) 

 

 
  

 Выбор специальности продуман, целиком и полностью согласован со мной. 

 Обязуюсь контролировать явку на учебные занятия сына (дочери) и по вызову являться на 

родительские собрания, обеспечивать наличие спортивной формы для уроков физкультуры, брюк, 

рубашки, галстука для юношей как повседневной одежды. 

           _________________ 

                   подпись родителей  

           (законных представителей) 

 

 

_______________________ 
       подпись ответственного лица  

             приемной комиссии 

 

«___» _____________ 2019 год 


