Приложение № 1 к Правилам
приема
приема
в ГАОУ
в ГАПОУ
СПО ТОТО
"ТЛТ"
"ТЛТ"
вв 2017
2013 г.
г.

Регистрационный номер
Директору ГАПОУ ТО "ТЛТ" Смолину Н. И.
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения

Гражданство
Паспорт
серия
когда выдан
кем выдан

Домашний адрес по месту проживания

Домашний адрес по прописке

телефон

телефон

Св-во о рождении
№

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня для обучения на очном отделении техникума по специальности:

бюджет

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)

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

27.02.02 Техническое регулирование и
управление качеством

35.02.03 Технология деревообработки

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство

коммер.

Обучение

на базе 11 классов

коммер.

бюджет

Обучение

на базе 9 классов

35.02.03 Технология деревообработки

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по специальности:

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство

Согласно правилам приема прилагаю следующие документы:
1.
2.
3.
4.
5.

коммер.

на базе 11 классов

бюджет

Обучение

коммер.

на базе 9 классов

бюджет

Обучение

Копии
отметить ۷

О себе сообщаю следующее:
Окончил(а) в _______ году

Аттестат

- общеобразовательное учреждение

Серия ___________ № __________________

Медаль (аттестат, диплом "с отличием")
Победитель / призер всероссийских олимпиад
Иностранный язык:

английский

другой

немецкий

не изучал

французский
Родители: Ф.И.О., место работы, рабочий телефон
Мать

Отец

Место работы

Место работы

Должность
Раб. телефон
Сот. телефон

Должность
Раб. телефон
Сот. телефон

Сведения о воинском учете:
- наличие приписного удостоверения призывника
(получено, неполучено)

- служба в армии (служил, не служил)
наименование райвоенкомата
дата, с которой состоите на учете
При поступлении имею следующие льготы
Документ, предоставляющий право на льготы
Общежитие:

нуждаюсь

не нуждаюсь

О себе дополнительно сообщаю
(увлечения, занятия спортом, вид спорта)
" _____ " _____________________ 2017 г.
(Подпись поступающего)
Среднее профессиональное образование получаю:

впервые
не впервые

(Подпись поступающего)

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и приложениями, Правилами
приема и условиями обучения в данном образовательном учреждении, (Подпись поступающего)
правилами подачи апелляции ознакомлен(а):

Обязуюсь представить подлинник документа об образовании до 17
августа 2017 г.
Подпись ответственного лица
приемной комиссии

" _____ " ____________ 2017 г.

(Подпись поступающего)

