МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИГАРСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
663200, г. Игарка, Красноярский край, Россия
1-й микрорайон, д.19
Телефон: 8(39172)2-29-22;
тел. факс 8(39172) 2-27-49
E-mail:post@pu22-igarka.ru
ОГРН 2132411034457
ИНН / КПП: 2449002720/ 244901001
Лицензия: серия 24Л01 № 0001172
Св-во о гос. Аккредитации 24 А 05 № 0000045

Регистрационный номер ________

Директору краевого государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Игарский многопрофильный техникум»
(полное наименование техникума)

Андреевой Марине Андреевне
от
Фамилия
серия

Имя

№
г.

Когда и кем выдан:

Отчество
Дата рождения
Место рождения
Гражданство:
Документ, удостоверяющий личность,
Проживающего (ей) по адресу:
телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в образовательное учреждение для обучения по профессии (код,
профессия)
очно

,

заочно

на места, финансируемые из краевого бюджета

,

по договору об оказании платных услуг

.

О себе сообщаю следующие данные:
Окончил (а) в

году

Аттестат

общеобразовательное учреждение
(НПО, СПО, ВПО)

Серия

№

;
.

(Диплом, Свидетельство)

Трудовой стаж (если есть):

лет,

Иностранный язык: английский
не изучал(а)
.

, немецкий

мес.
, французский

, другой

Общежитие: нуждаюсь

, не нуждаюсь

.

О себе дополнительно
сообщаю: ИНН____________________________________________________________________
№ страхового пенсионного свидетельства______________________________________________
Фамилия, имя, отчество родителей (лиц из замещающих); место работы, должность, рабочий
телефон___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Дополнительные сведения о себе (интересы и увлечения, посещение секций и
др.)_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Среднее профессиональное образование получаю
впервые
, не впервые
.
(Подпись поступающего)

Со
сроком
предоставления
подлинника
документа об образовании ознакомлен(а):
(Подпись поступающего)

С лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации, Уставом
техникума, правилами приема, условиями
обучения, положением о порядке обработки и
защите персональных данных абитуриентов и
обучающихся
в
техникуме,
основной
образовательной программой по профессии,
локальными актами КГБПОУ «Игарский
многопрофильный техникум» и другими
документами, регламентирующими
образовательный процесс в КГБПОУ
«Игарский
многопрофильный
техникум»
ознакомлен(а):
(Подпись поступающего)

Согласен на обработку своих персональных
данных в порядке, установленном Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных»
(Подпись поступающего)

Данные, изложенные в настоящем заявлении подтверждаю
«____»__________201_г.
(Подпись поступающего)

Документы принял ответственный секретарь приемной комиссии
«_____»________________20____г. _________________________________________________________________
Примечание. В случае предоставления абитуриентом сведений, не соответствующих действительности, КГБПОУ
«Игарский многопрофильный техникум» возвращает документы.

