
Директору ОГБПОУ «ТТИТ» 

Е.В. Истигечевой 

 

Фамилия ____________________________ 

Имя ________________________________ 

Отчество ____________________________ 

Дата рождения _______________________ 

Место рождения ______________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Образование (нужное отметить): 

основное общее (9 кл.) ____________ 

среднее (полное) общее (11 кл.) _____ 

 

Гражданство ___________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

______________________________________ 

______________№ ______________________ 

Когда выдан «___» ___________ 20___ г. 

Кем выдан 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

Регистрация по адресу, в т.ч. почтовый индекс:___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Адрес фактического проживания по адресу, в т.ч. почтовый индекс:__________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

район в г. Томске __________________________________________________________________ 

район в Томской области ____________________________________________________________ 

Телефон: домашний ___________________, сотовый АБИТУРИЕНТА _______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на обучение в техникум по профессии (специальности) 

____________________________________________________________________________________ 

со сроком обучения _______года_______мес. 

О себе сообщаю следующее: 

1. Окончил (а) в ___________ году: 

МОУ СОШ  ______________________________________________________; 

ОУ НПО ___________________________________________________________________________ ; 

ОУ СПО____________________________________________________________________________; 

другое______________________________________________________________________________. 

2. Аттестат: серия ______________ № ______________________; 

    Диплом:   серия ______________ № ______________________. 

3. Иностранный язык, изучавшийся в школе: английский _____________________ ; 

немецкий _________________________; французский ________________________; 

другой ___________________________ ; не изучал ___________________________. 

  



4. Получение образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

впервые подтверждаю 

______________________________________________________________________ 
(подпись поступающего и его родителей (законных представителей) 

5. Получение  образования по программам подготовки специалистов среднего звена  впервые 

подтверждаю _____________________________________________________________________  
(подпись поступающего, его родителей (законных представителей) 

6. Общежитие:      нуждаюсь       не нуждаюсь (нужное подчеркнуть) 

8. Привлечение к ответственности /привлекался (ась), не привлекался (ась): 

к административной __________________________________________________________________; 

к уголовной (имеются ли неснятая или непогашенная судимости) ____________________________. 

9. Состав семьи: 

ОТЕЦ ИЛИ ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: МАТЬ ИЛИ ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: 

Ф.И.О.: Ф.И.О.: 

  

Место работы: Место работы: 

  

Должность: Должность: 

Сотовый тел.: Сотовый тел.: 

Рабочий тел.: Рабочий тел.: 

 

С Уставом техникума, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, правилами приёма в техникум, а также с датой 

предоставления оригиналов документов государственного образца об образовании  

(последний день предоставления «17» августа 2018 г. до 13.00) ознакомлен (а) 

__________________________            __________________________________________ 

(личная подпись)      (Ф.И.О. поступающего) 

 

 

 

Я, ___________________________________________________________ согласен (а) на обработку 
(Фамилия, имя, отчество поступающего) 

персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом 

____________________        ___________________________________ 
(личная подпись)     (Ф.И.О. поступающего) 

 

 

«___»_______________ 2018 г. 
Дата составления заявления 

 

 

Документы поступающего получил, расписку поступающему с перечнем принятых документов 

выдал 

____________________________________ 
(подпись работника приёмной комиссии) 


