Регистрационный номер
Директору ГОБПОУ «Липецкий политехнический техникум» А.А. Волкову
Фамилия

Гражданство

Имя

Документ, удостоверяющий личность

Отчество
Дата рождения

Серия

№

Место рождения

Когда и кем выдан:

Место регистрации по адресу:
Место проживания по адресу:
мобильный телефон

домашний телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на обучение по
профессии/специальности (нужное подчеркнуть)

О себе сообщаю следующее:
Окончил (а) в

году образовательное учреждение
(наименование образовательного учреждения)

Базовое образование: основное общее/среднее
общее/начальное
профессиональное/среднее профессиональное/высшее профессиональное

(нужное подчеркнуть)

Аттестат/диплом (нужное подчеркнуть) Серия
Медаль/аттестат /диплом «с отличием» (нужное подчеркнуть)
Изучаемый иностранный язык:

№

󠅸 английский

другой____________

󠅸немецкий

󠅸французский

Родители:
Мать_________________________________________________________________________
(Ф.И.О., где и кем работает, контактный телефон)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Отец________________________________________________________________________
(Ф.И.О., где и кем работает, контактный телефон)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Необходимость создания для поступающего специальных условий в связи с инвалидностью

󠅸да

или ограниченными возможностями здоровья

󠅸 нет

Общежитие не предоставляется
(подпись поступающего)

Среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих получаю впервые/не впервые (нужное подчеркнуть)
(подпись поступающего)

Среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего
звена получаю впервые/не впервые (нужное подчеркнуть)
(подпись поступающего)

Поступление на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджета Липецкой
области / за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг (нужное подчеркнуть)
С

правилами

приема,

уставом

ГОБПОУ

«ЛПТ»,

лицензией

на

осуществление

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся
ознакомлен(а)
(подпись поступающего)

Соглашение по обработке персональных данных
Я СОГЛАСЕН(НА) на обработку моих персональных данных, указанных мною (включая
мою контактную информацию, мои фотографии) в целях создания и ведения электронной
базы поступающих, студентов на время обучения, а также на передачу персональных данных
службам федеральных и региональных органов власти РФ в случаях, предусмотренных
законодательством РФ (ФЗ от 27 июня 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
Собрание законодательства РФ, 2006г., № 31, ст. 3451).
(подпись поступающего)

Устройство

на

производственную

практику

и

трудоустройство

по

окончании

образовательного учреждения по результатам мед. комиссии (Постановление Правительства
РФ от 14 августа 2013г. № 697)
(подпись поступающего)

С датой 18.08. предоставления оригинала документа об образовании ознакомлен(а):
«___»

20__г.
(подпись поступающего)

Председатель приемной комиссии

А.А. Волков
(подпись)

«___»

20__г.

