Принять документы абитуриента

Зачислить на __________ курс
по специальности

Председатель приемной комиссии
_____________В.И. Ойя
«_____» ______________20____г.

№ _______________________
Директор__________В.И.Ойя
Приказ №________________
от «___»___________20____ г.

Директору Великолукского техникума железнодорожного транспорта им. К.С. Заслонова - филиала
федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Петербургский государственный университете путей сообщения» Владимиру Ивановичу Ойе
От
(Фамилия, имя, отчество поступающего)
проживающего по адресу (контактные телефоны):
паспортные данные (Серия, №, кем выдан, когда, гражданство)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в техникум для обучения по заочной форме
специальность
(название)

специализация:
(название)

Уровень образования: базовый.
Основа получения образования
(бюджетная, по договорам с оплатой стоимости обучения)

Наличие целевого направления:
(есть, нет; выдано организацией, НОДом)

О себе сообщаю следующие данные:
(число, месяц, год рождения)

образование
(основное общее, среднее полное общее)

(наименование учебного заведения, когда окончено)

(аттестат, диплом, серия, №, с отличием, медаль)

Место работы:
НОД:
Предприятие:
Должность:
Год поступления на железную дорогу:
Стаж работы на железной дороге:
При поступлении имею следующие льготы:
Документ, предоставляющий право на льготы:
Являюсь победителем олимпиад
( название олимпиад)

Сообщаю следующие сведения о сдаче единого государственного

экзамена и его результатах:

Свидетельство о результатах ЕГЭ №_________________________________________________________
Предмет: русский язык (баллы)_____________________________________________________________________
(числом и прописью)

предмет: математика (баллы)_______________________________________________________________________
(числом и прописью)

по решению _____________________________________________________________________________
(федеральной экзаменационной комиссии)

от «_____»__________________20

г. свидетельство выдано __________________________________

________________________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

Настоящие сведения заверяю:____________________
(подпись абитуриента)

__________________________________ _________
(подпись ответственного лица приемной комиссии)

(Ф.И.О.)

На обработку своих персональных данных в порядке, установленном №152-ФЗ от27.07.2006 согласен
______________________
(подпись)

В общежитии нуждаюсь, не нуждаюсь (подчеркнуть)
Согласно правилам приёма к заявлению прилагаю следующие документы:
1)____________________________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________________________

3)___________________________________________________________________________________
4)____________________________________________________________________________________
С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации техникума и приложениями к ним, правилами приёма
правилами подачи апелляции ознакомлен_____________________________
(подпись абитуриента)
Среднее профессиональное образование получаю впервые_______________________________________
(ф.и.о., подпись абитуриента)
Предупрежден (а) о том, что абитуриент не представивший подлинник документа об образовании в
указанные сроки. зачислению в техникум не подлежит.
Обязуюсь предоставить оригинал документа об образовании к «___»__________________20 г.
Подпись абитуриента_______________________

«___»__________________ 20

г.

Подпись ответственного лица приёмной комиссии____________________________(Ф.И.О., подпись)
«___»__________________20 г.
Предупрежден(а) о том, что лица , поступающие после окончания техникума по специальностям
железнодорожного транспорта, связанным с обеспечением безопасности движение поездов (СЖД, ТПС,
ПС, Э), должны соответствовать установленным требованием к состоянию здоровья.

«___»__________________20

г.

Подпись абитуриента___________________

