Данную форму можно заполнить и отправить на электронный адрес техникума:
uchchastagrteh@mail.ru

Регистрационный №____

Директору
ГАПОУ РХ
«Аграрный техникум»
О.М.Недопекину

Фамилия

Гражданство: _____________________

Имя

Документ, удостоверяющий личность

Отчество

серия

Дата рождения

кем выдан:

№

Место рождения
дата выдачи:
Проживающего (ей) по адресу:

Военный билет (приписное свидетельство)

___________________________________________

серия

___________________________________________

кем выдан:

№

телефон: домашний__________________________
мобильный________________________________

дата выдачи:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в техникум для обучения по
профессионального образования

программам среднего

по специальности
форма обучения

по очной

условия обучения

на бюджетное место
по договору с оплатой стоимости обучения

О себе сообщаю следующее:
Окончил (а) в_________ году
общеобразовательное учреждение
образовательное учреждение начального профессионального образования
образовательное учреждение среднего профессионального образования
другое
Аттестат □; /диплом
□;
серия________
№______________
Медаль (аттестат, диплом «с отличием»)

□;
□;
□;
□.

□;

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной)

□;

Иностранный язык: английский □, немецкий □, французский □; другой ________________
Не изучал(а) □;.

Общежитие: нуждаюсь □,

не нуждаюсь □.

О себе дополнительно сообщаю:
Среднее профессиональное образование получаю
впервые □,
не впервые □.

_________________
(подпись поступающего)

С Уставом образовательного учреждения, копией лицензии на
право осуществления образовательной деятельности, копией
свидетельства о государственной аккредитации, Правилами
приема, условиями обучения в данном образовательном
учреждении ознакомлен (а)
С датой предоставления оригинала документа об образовании
ознакомлен (а) (до 19 августа включительно)

Достоверность сведений подтверждаю:

______________________
(подпись поступающего)

______________________

(подпись поступающего)

________________________
(подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приёмной комиссии
«_____»______________ 20____г.

____________________

Данную форму можно заполнить и отправить на электронный адрес техникума
uchchastagrteh@mail.ru

Регистрационный №____

Директору
ГАПОУ РХ
«Аграрный техникум»
О.М.Недопекину

Фамилия

Гражданство: _____________________

Имя

Документ, удостоверяющий личность

Отчество

серия

Дата рождения

кем выдан:

№

Место рождения
дата выдачи:
Проживающего (ей) по адресу:

Военный билет (приписное свидетельство)

___________________________________________

серия

___________________________________________

кем выдан:

№

телефон: домашний__________________________
мобильный________________________________

дата выдачи:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в техникум для обучения по программам среднего
профессионального образования
по профессии
форма обучения

по очной

условия обучения

на бюджетное место
по договору с оплатой стоимости обучения

О себе сообщаю следующее:
Окончил(а) в_________ году
общеобразовательное учреждение
образовательное учреждение начального профессионального образования
образовательное учреждение среднего профессионального образования
другое
Аттестат □; /диплом
□;
серия________
№______________
Медаль (аттестат, диплом «с отличием»)

□;
□;
□;
□.

□;

Победитель всероссийских олимпиад, (член сборной) □;
Иностранный язык: английский □, немецкий □, французский □; другой ________________
Не изучал (а) □;.

Общежитие: нуждаюсь □,

не нуждаюсь □.

О себе дополнительно сообщаю:
Среднее профессиональное образование получаю
впервые □,
не впервые □

____________________
(подпись поступающего)

С Уставом образовательного учреждения, копией лицензии на
право осуществления образовательной деятельности, копией
свидетельства о государственной аккредитации, Правилами
приема, условиями обучения в данном образовательном
учреждении ознакомлен (а)

__________________
(подпись поступающего)

С датой предоставления оригинала документа об образовании
ознакомлен(а) (до 19 августа включительно)

Достоверность сведений подтверждаю:

_________________
(подпись поступающего)

_________________
(подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приёмной комиссии ___________________________
«_____»______________ 20____г.

