
Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Конь-Колодезский аграрный техникум»

Липецкая область Хлевенский район с. Конь-Колодезь ул. Березовая аллея дом 74
ИНН 4817000598, КПП 481701001, р/с 40601810000003000001, БИК 044206001, ОКПО 00666644

тел. +7(47477) 3-51-44, 3-52-41, факс 3-52-30, e –mail: K-Kol.teh@mail.ru сайт: http://kk-tehnikum.ru/

Директору  ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» А.Е.  Кудаеву    от

Фамилия ____________________________________
Имя_________________________________________
Отчество_____________________________________
Дата рождения________________________________
Место рождения_______________________________
_____________________________________________
СНИЛС______________________________________

Гражданство:_____________________________
Документ, удостоверяющий личность
_________________________________________
серия ________№__________________________
Когда и кем выдан: ________________________
_________________________________________
_________________________________________

Проживающего (ей) по адресу: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Номер домашнего телефона______________ номер моб. телефона абитуриента_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на обучение по программе подготовки специалистов среднего
звена____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
по очной форме     обучения, на места финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджета
Липецкой  области       , , заочной форме         обучения, на места с полным возмещением         затрат
на места по договору об оказании платных образовательных услуг
О себе сообщаю следующее:
окончил (а) в _______ году _________________________________________________________________

учебное заведение (название)
Образовательное учреждение начального профессионального образования
Аттестат         диплом            Серия ________________ № _________________________
Уровень образования _________________________________________
Награды: медаль       аттестат «с отличием»
Иностранный язык: английский        немецкий        французский         другой _________ не изучал
Прошу осуществлять учебно-воспитательный процесс в техникуме на ____________________ языке
Общежитие: нуждаюсь       ,  не нуждаюсь        .
О себе дополнительно сообщаю:
Отец: Ф.И.О.
Место работы,  занимаемая должность:_______________________________________________________
Номер телефона: _____________________________________________________________
Мать: Ф.И.О._____________________________________________________________________________
Место работы,  занимаемая должность:_______________________________________________________
Номер телефона: _____________________________________________________________
Законный представитель: Ф.И.О.
Место работы,  занимаемая должность:_______________________________________________________
Номер телефона: _____________________________________________________________

Зачислить на ____ курс по программе
подготовки специалистов среднего звена
______________________________________
______________________________________
Директор __________________/А.Е.Кудаев/

Приказ № ___ от «___» ____________2022г.
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http://kk-tehnikum.ru/
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Имею следующие льготы: _________________________________________________________________

Среднее профессиональное образование получаю впервые         не впервые

______________
(подпись поступающего)

С лицензией и приложением к лицензии на право осуществления образовательной деятельности,
свидетельством и приложением к свидетельству о государственной аккредитации, Уставом, правилами
приема и условиями обучения в данной образовательной организации, правилами подачи апелляций
ознакомлен (а):

_____________________

(подпись поступающего)

С датой предоставления оригинала документа об образовании ознакомлен (а):
_____________________

(подпись поступающего)

Согласно правилам приема прилагаю следующие документы:
1._______________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________________________
5._______________________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________________

«____»________________2021г.
_____________________

(подпись поступающего)

В случае предоставления поступающим сведений, не соответствующих действительности,
Техникум вправе возвратить документы поступающему

_____________________

(подпись поступающего)

Согласен (а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451)

_____________________

(подпись поступающего)

С положение об обработке и защите персональных данных в ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный
техникум» ознакомлен (а)

_____________________

(подпись поступающего)

Секретарь приемной комиссии         ___________________________     ___________________________
(ф.и.о.)                                                                                     

(подпись) «____»____________________2022г.


