Директору
ГАПОУ «Нижнекамский
политехнический колледж
имени Е.Н. Королёва»
Т.А. Куприяновой
от
____________________________
____________________________
____________________________
Ф.И.О. поступающего полностью

проживающего по адресу:
____________________________
____________________________
____________________________
_____________________СНИЛС
_________________ контакт тел.
_______________тел. родителей
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня в ГАПОУ «Нижнекамский политехнический колледж имени
Е.Н. Королёва» на обучение по специальности ____________________________________
_____________________________________________________________________________
по очной (заочной) форме обучения на базе _______________________________________
основного общего образования (после 9 кл.); среднего общего образования (после 11 кл.); ППКРС; ППССЗ; ВО.

О себе сообщаю следующие данные:
Число, месяц, год рождения________ Место рождения______________________________
____________Пол ___Гражданство_______________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении, другое)
__________серия ____________№ _______________________________кем и когда выдан
_____________________________________________________________________________
Окончил(а) образовательное учреждение _________________________________________
полное наименование

______________________________в _________________________________________году
Документ о предшествующем образовании (аттестат или диплом) _______________
_________________серия ______________________№ ______________________________
Выполнял(а)

общественную

работу,

занимался

(ась)

в

кружках

и

секциях

_____________________________________________________________________________
Являюсь участником, либо победителем предметных олимпиад ______________________
всероссийских, республиканских, городских, по дисциплине, занял место

Иностранный язык (англ., нем., франц.) __________________________________________
В общежитии ________________________________________________________________
Нуждаюсь/не нуждаюсь

Сведения о родителях
ОТЕЦ:
Ф.И.О_______________________________________________________________________
Домашний адрес: _____________________________________________________________
Место работы: _______________________________________________________________
Должность:___________________________________________________________________
Контактный телефон: дом. _____________ раб. _____________сот. ___________________
МАТЬ
Ф.И.О_______________________________________________________________________
Домашний адрес: _____________________________________________________________
Место работы: _______________________________________________________________
Должность:___________________________________________________________________
Контактный телефон: дом. _____________ раб. _____________сот. ___________________
Дополнительные сведения:
_____________________________________________________________________________
указать (например: обучаюсь в НХТИ, на заочном отделении, на 1 курсе, по специальности «инженертехнолог», работаю в д/с № 82 сторожем, имею трудовой стаж)

_____________________________________________________________________________
Среднее специальное образование получаю _______________
(впервые или повторно)

_____________
подпись поступающего

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством,
о государственной аккредитации, правилами приема, с основной образовательной
программой и другими документами, регламентирующими образовательную
деятельность, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а)____________________
подпись поступающего

С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен(а) _________
подпись поступающего

На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен(а) _____________
подпись поступающего

«____» _____________ 20____ г ________________________________________________
дата заполнения заявления

Подпись ответственного лица приемной комиссии
____________________
подпись

«___» ___________ 20____г.

подпись поступающего

____________________
Ф.И.О.

