
Регистрационный номер _______ 

 

Средний балл аттестата ______ 

Зачислен(а) приказ № ___ от «___» __ 20__ г. 

Директору государственного 

профессионального автономного 

образовательного учреждения 

Туймазинский индустриальный колледж 

Насибуллиной Ильвире Касимовне 
 

от 

Фамилия     ______________________________ 

Имя             ______________________________ 

Отчество    ______________________________ 

Дата рождения    _________________________ 

Место рождения _________________________ 

________________________________________ 

 Гражданство: _____________________ 

Документ, удостоверяющий личность, 

_________________________________ 

серия ___________ № ______________ 

Когда и кем выдан: ________________ 

_________________________________ 

 

Проживающего (ей) по адресу:_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Телефон: домашний ________________ сотовый ______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня на обучение по специальности ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

базовой подготовки по очной форме обучения. 

На места, финансируемые из республиканского бюджета, с полным возмещением затрат 

(нужное подчеркнуть). 
 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил (а) в ___________ году ____________________________________________________ 
                                                                                      наименование образовательной организации  

____________________________________________________________________ 

 

Аттестат /диплом Серия ___________ № ____________ 

Медаль (аттестат, диплом "с отличием"). 
 

Трудовой стаж (если есть): ______ лет, _______ мес. 
 

Иностранный язык: английский, немецкий, французский, не изучал(а)  

(нужное подчеркнуть), 

другой  ____________. 
 

Общежитие: нуждаюсь, не нуждаюсь (нужное подчеркнуть). 
 

О себе дополнительно сообщаю: 

Сведения о родителях: 

мать: ___________________________________________________________________________ 
(ФИО, место работы, должность, раб. телефон) 

________________________________________________________________________________ 



  

 

отец: ___________________________________________________________________________ 
(ФИО, место работы, должность, раб. телефон) 

________________________________________________________________________________ 

 

Наличие особых прав при поступлении ______________________________________________ 
(указать сведение о документе, подтверждающем наличие такого права) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Мои достижения: ________________________________________________________________ 
                                    (участие в олимпиадах, конкурсах, спортивные достижения, дополнительное образование) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

"___" _____________ 20__ г.                                                              ________________________ 
                                                                                                                     (подпись поступающего) 

 

С Уставом, копиями лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации, Правилами приема и условиями обучения в 

колледже, правилами подачи апелляций (в том числе через информационные системы 

общего пользования) ознакомлен(а): 

___________________ 
(подпись поступающего) 

 

С основной профессиональной образовательной программой по специальности (в том числе 

через информационные системы общего пользования) ознакомлен(а): 

___________________ 
(подпись поступающего) 

 

Подтверждаю, что среднее профессиональное образование получаю впервые: 

___________________ 
(подпись поступающего) 

 

Обязуюсь предоставить подлинник документа об образовании не позднее 22 августа 20__ г. 

___________________ 
(подпись поступающего) 

 

Согласен (а) на обработку своих персональных данных: да, нет (нужное подчеркнуть) 

___________________ 
(подпись поступающего) 

 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии       ________________________ 

"___" ____________ 20__ г. 

 

 


