Приложение
к Правилам приема в ГБПОУ ВО
«Лискинский промышленнотранспортный техникум
имени А.К. Лысенко» в 2018 году
ЗАЧИСЛИТЬ В ГРУППУ №

(приказ № __________ от ___.___. 2018г.

Н.А.Бровченко

Регистрационный номер

Дата

Директору государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Воронежской области «Лискинский промышленно-транспортный техникум имени А.К.
Лысенко» Н.А.Бровченко от
Фамилия ________________________
Имя ____________________________
Отчество _______________________
Дата рождения __________________
Место рождения _________________
________________________________
________________________________

Гражданство:______________________
Документ, удостоверяющий личность,
__________________________________
серия__________ N_________________
Когда и кем выдан: _____________г.
__________________________________
__________________________________

Проживающего(ей) по адресу:
По паспорту:
Фактически:
Контактные телефоны:
Домашний (с кодом города или района)
Мобильный (абитуриент)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по профессии СПО / специальности СПО
Уровень обучения – базовый
по очной

, очно-заочной (вечерней)

, заочной

форме обучения

на места, финансируемые из областного бюджета
с полным возмещением затрат
О себе сообщаю следующее:

Наименование оконченного образовательного учреждения
которое окончил(а) в

году

общеобразовательное учреждение
образовательное учреждение начального профессионального образования
образовательное учреждение среднего профессионального образования

, другое

Аттестат

диплом

Серия

Иностранный язык: английский
другой

N
, немецкий

, французский

, не изучал(а)

Общежитие: нуждаюсь

, не нуждаюсь

Сведения о родителях (законных представителях несовершеннолетних)

Мать (опекун)

_________________________

Отец (опекун)

_________________________

"

(Ф.И.О., телефон)
(Ф.И.О., телефон)

2018 г.

"

(Подпись поступающего)

Образование по специальности СПО получаю

впервые

, не впервые

(Подпись поступающего)

Образование по профессии СПО получаю

впервые

, не впервые

(Подпись поступающего)
С лицензией на право осуществления образовательной деятельности (рег..№ДЛ-288 от 15.05.2015г. серия
36Л01 №0000087), свидетельством о государственной аккредитации(№Д-2728 от 22.06.2017г. серия 36А01
№0000069), Уставом техникума, ППССЗ и ППКРС, Правилами приёма и условиями обучения в данном
образовательном учреждении, правилами подачи апелляций ознакомлен(а):

(Подпись поступающего)

С датой предоставления подлинника документа об образовании и (или) квалификации (очная форма
обучения-15 августа, заочная форма – 1 октября) ознакомлен(а):

(Подпись поступающего)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, полученных техникумом
в связи с приемом поступающих, с использованием бумажных, электронных носителей, с
использованием автоматизированных систем, в случае и в порядке, не запрещенных
действующим законодательством РФ.
(Подпись поступающего)
_______
(Подпись родит., закон. представит.)
Средний балл ____________________
Льготы при поступлении __________________________________________________________
Рекомендация приемной комиссии __________________________________________________
Подпись ответственного секретаря приёмной комиссии
_______________( Ширшова Е.В.)

"____" ______________ 2018 г.

