
Регистрационный номер ______________2302021501Индивидуальный номер ______________
Директору ГБПОУ "Заволжский автомоторный техникум" Казакову Б.А.

от

Фамилия __________________________

Имя ______________________________

Отчество __________________________

Дата рождения _____________________

Место рождения ____________________

__________________________________

Гражданство _______________________

Телефон(дом)______________________

Телефон(сот)______________________

9-99-99

89999999999

Док-т, удостоверяющий личность _________паспорт

Серия _____________ № _______________

Когда и кем выдан _____________________

_____________________________________

Адрес(прописка) ______________________

_____________________________________

_____________________________________

Адрес проживания _____________________

_____________________________________

_____________________________________

Петров

Иван

Петрович

01.01.1999

г.Заволжье,

Нижегородской области

Россия

2222 222222

01.01.2013

УФМС России по Нижегородской области в Городецком Районе

Нижегородская обл.,

Городецкий р-н, г.Заволжье

ул. Буровая, д.1, кв.1

Нижегородская обл.,

Городецкий р-н, г.Заволжье

ул. Буровая, д.1, кв.1

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к приему на основании результатов освоения  
образовательной программы на специальность
(можно указать несколько специальностей в порядке приоритета)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Автомобиле- и тракторостроение

по очной форме обучения

на места, финансируемые из бюджета

по заочной форме обучения

на места с полным возмещением
затрат (по договорам)

О себе сообщаю следущее:

Окончил(а) в ______ году,  ____ классов

Учебное заведение (школа, лицей, ...) № _____________________________________________________

Населенный пункт ________________________________________________________________________

2015 09

_3

Заволжье

Аттестат -                  Диплом -                серия, № _______________АБ 2455678888

Иностранный язык: _________________________Английский

Общежитие:  нуждаюсь -                      не нуждаюсь -

Средний балл документа об образовании 4,5



Сведения о родителях (законных представителях):

Отец (опекун) ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место работы _____________________________________________________________________

______________________________________________________________тел.________________

Мать (опекун) ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место работы _____________________________________________________________________

______________________________________________________________тел.________________

Петров Петр Семенович

ОАО "КПРО", начальник смены

Петрова Татьяна Петровна

ООО "Сноп", вязальщица

88888888888

89999999998

Дополнительные сведения __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

"_______"______________________ ______________________
(подпись поступающего)

Среднее профессиональное образование получаю:

______________________
(подпись поступающего)

впервые -                     не впервые -

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации и приложения к ним, Уставом техникума, Правилами  
приема ознакомлен(а).

______________________
(подпись поступающего)

С датой предоставления оригинала документа государственного образца об  
образовании ознакомлен(а).

______________________
(подпись поступающего)

Даю согласие ГБПОУ "ЗАМТ" на использование моих персональных данных  
в порядке установленным Федеральным Законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ  
"О персональных данных".

____________________________________________________________          ____________________
(подпись родителя или законного представителя несовершеннолетнего)         (подпись поступающего)

(статус, ФИО)

Секретарь приемной комиссии  ___________________________________


