Приложение № 1 к Правилам
приема в ГАПОУ ТО «ТЛТ»
в 2019 году
Регистрационный номер
Директору ГАПОУ ТО "ТЛТ" Смолину Н. И.
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Телефон

Гражданство
Паспорт
серия
когда выдан
кем выдан

Св-во о рождении
№

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в техникум для обучения по специальности

08.02.05 Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов

08.02.05 Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских
зданий

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и
гражданских зданий

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств (по
отраслям)

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств (по
отраслям)

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям)

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям)

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство

25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных
систем

35.02.04 Технология комплексной переработки
древесины

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство

35.02.03 Технология деревообработки

Заочная форма обучения (9 кл)
08.02.05 Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов

Обучение

35.02.04 Технология комплексной переработки
древесины
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство

Прошу принять меня в техникум для обучения очной формы по профессии
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и
стекольных работ

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных
и стекольных работ

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по специальности
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
КЦП - в рамках контрольных цифр приема

ДОПОУ- по договорам об оказании платных образовательных услуг

Согласно правилам приема прилагаю следующие документы:
Копия документа, удостоверяющего личность абитуриента (паспорт или др.)
Оригинал или ксерокопия документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации
4 фотографии

ДОПОУ

ДОПОУ

КЦП

на базе 11 классов
очная форма обучения

КЦП

Обучение

на базе 9 классов
очная форма обучения

О себе сообщаю следующее
Cведения о предыдущем уровне образования
основное общее (9 классов)

среднее общее (11 классов)

среднее пофессиональное с присвоением квалификации рабочего или служащего
среднее пофессиональное по программам подготовки специалистов среднего звена
высшее образование
Документ об образовании
Общежитие:

Аттестат

Диплом

нуждаюсь

" _____ " _____________________ 2019 г.
(Подпись поступающего)
Профессиональное образование данного уровня получаю впервые:
Да

Нет

(Подпись поступающего)

С уставом и Правилами внутреннего распорядка обучающихся, с лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной аккредитации и приложениями к ним по выбранной
специальности, с основной профессиональной образовательной программой по
выбранной специальности, с Правилами приема и условиями приема, в том
числе программами вступительных испытаний (если они предусмотрены по
выбранной специальности), с порядком подачи апелляций по вступительным
испытаниям (если они предусмотрены по выбранной специальности), с
условиями договора и порядком оплаты в случае зачисления по договору о
платных образовательных услугах ознакомлен(а):

(Подпись поступающего)

Обязуюсь представить подлинник документа об образовании до 16
августа 2019 г.

Дата получения документов приемной комиссией

(Подпись поступающего)

"

"

2019 г.

"

"

2019 г.

Подпись ответственного лица
приемной комиссии
Дата представления подлинника документа об образовании

Раздел дополнительной информации
(носит рекомендателный характер)

(Адрес фактического проживания, контактный телефон; ФИО, контактный телефон родителей (законных представителей);
место работы и должность (для заочной формы обучения).

