Регистрационный номер___________
В приказ к зачислению
Директор ГПОУ «Сыктывкарский
целлюлозно-бумажный техникум»»
_____________Выборных Е.А.
_______ _____________20_____г.
Директору ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум»
Выборных Е.А.от
_____________________________________________________________________________
_____

__________________ 20____ г.

(фамилия, имя, отчество поступающего)

Дата рождения________________________________________________________________
Место рождения_______________________________________________________________
Гражданство__________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность__________________серия________№____________
кем и когда выдан_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
проживающего(ей) по адресу (индекс________)____________________________________
_____________________________________________________________________________
телефон домашний___________________________сотовый__________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на
специальность_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
на базе среднего (полного) общего / основного общего образования ,
по очной форме обучения , на места, финансируемые изреспубликанского
бюджета
(отметить знаком ).
Прошу засчитать в качестве конкурсных показателей следующее:
- средний балл аттестата –
- итоговая оценка (по аттестату):
по математике _________________________________________________________
по физике _____________________________________________________________
по химии _____________________________________________________________
по информатике и ИКТ __________________________________________________
- участие в олимпиадах и конкурсах: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
О себе сообщаю следующее:
Окончил(а) в ________году
общеобразовательное учреждение (школа) ________________________________________
_____________________________________________________________________________
образовательное учреждение среднего профессионального образования(с получением
профессии НПО)______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
образовательное учреждениесреднего профессионального образования (с получением
специальности СПО)___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

другое_______________________________________________________________________
Аттестат  / диплом 
серия __________№____________________.
Медаль (аттестат, диплом с «отличием») .
(отметить знаком).
Победитель всероссийских / республиканских олимпиад (член сборной).
(отметить знаком ).
Трудовой стаж (если есть): ___ лет, ___ мес.
(отметить знаком).
Иностранный язык: английский , немецкий , французский, другой ,не изучал(а) .
(отметить знаком ).
При поступлении имею следующие льготы
_____________________________________________________________________________
Документ, предоставляющий право на льготы
_____________________________________________________________________________
О себе дополнительно сообщаю:
Отец ________________________________________________________________________
(Ф.И.О., место работы, должность, контактный телефон)
___________________________________________________________________________________________________________________

Мать ____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., место работы, должность, контактный телефон)
___________________________________________________________________________________________________________________

Другие данные________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В общежитии: нуждаюсь ,не нуждаюсь (отметить знаком ).
"______" __________ 20____ г.

______________________
(Подпись поступающего)

Среднее профессиональное образование (с получением специальности СПО) получаю
впервые, не впервые .

__________
(Подпись поступающего)

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, Уставом ГПОУ «СЦБТ»,
правилами приёма и
внутреннего распорядка в ГПОУ «СЦБТ» ознакомлен(а)
_____________________
(Подпись поступающего)

С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен(а):
_____________________
(Подпись поступающего)

На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных» согласен (а):
_____________________
(Подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приемной комиссии ________________________
"___" ___________ 20____ г.

