Регистрационный № ________/_________________20___ г.
Директору ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации
сельского хозяйства» ИКОННИКОВУ В.Ю.
от _________________________________________________
_____________________________(законного представителя)
Сведения об абитуриенте:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дата рождения:
Место рождения:
Документ, удостоверяющий личность:
Серия

№

Гражданство

Когда и кем выдан:

Зарегистрированного по адресу (по паспорту): ________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(индекс, полный адрес постоянной регистрации)

Проживающего по адресу: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(индекс, полный адрес местожительства)

Телефоны: домашний _____________________сотовый абитуриента _____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства» для
обучения по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности:
по программе базовой подготовки;
по очной форме обучения;
□ на места, финансируемые из средств областного бюджета (контрольные цифры приёма)
□ на места, по договорам об оказании платных образовательных услуг
В случае, если будет не набрана или не сформирована группа для обучения по указанной выше
профессии, прошу рассмотреть возможность зачисления на следующую профессию (специальность):
2_______________________________________________________________________________________
О себе сообщаю следующее:
Окончил в __________ году общеобразовательное учреждение;
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование учебного заведения)

Образование: □ основное общее (9 кл.),

□

Аттестат

□

Диплом

□ среднее (полное) общее (11 кл.),
(

)
(указать, оригинал или копия)

О себе дополнительно сообщаю:
При поступлении имею следующие льготы:_____________________________________________
________________________________________________________________________________________
Документ, предоставляющий право на льготы ___________________________________________
________________________________________________________________________________________
В общежитии:

нуждаюсь □

не нуждаюсь □

Сведения о родителях (опекунах):
Отец:
Фамилия, имя, отчество полностью

место работы

должность

моб. телефон

Мать:
Фамилия, имя, отчество полностью

место работы

должность

моб. телефон

Интересы и увлечения, посещение секций и др. _______________________________________________
________________________________________________________________________________________
Среднее профессиональное образование получаю:

□ впервые □ не впервые

_____________

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и приложений к ним,
Уставом ГБПОУ СТМСХ, Правилами приема граждан, Правилами подачи
апелляций и Правилами внутреннего распорядка ознакомлен:
Оригинал документа об образовании для зачисления в ГБПОУ СТМСХ
обязуюсь представить до 15.08.2020 г. Со сроком предоставления ознакомлен:

_____________

подпись абитуриента

подпись абитуриента

_____________

подпись абитуриента

Мною предоставлены следующие документы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Подпись абитуриента _________________ Дата подачи заявления «_____»_____________20____ г.

Документы принял__________________________________
Подпись ответственного лица приемной комиссии __________________

