Зачислить на _________________ курс по
специальности _______________________
____________________________________
директор __________Т.А. Михайленко
приказ № _____ от « ___ » ___ 2021 г.

Председателю приёмной комиссии ГБПОУ СО
«Тольяттинский химико-технологический колледж»
Михайленко Т.А.
от__________________________________________
Адрес регистрации и проживания ______________
____________________________________________
Телефон ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ №
Прошу принять меня на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования по
специальности (профессии) _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__по очной/заочной форме обучения (нужное подчеркнуть), на бюджетной основе/ по договорам с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами (нужное подчеркнуть).
О себе сообщаю следующие данные:
1.Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения «________»______________________________г.
3. Документ, удостоверяющий личность_______________серия__________номер________________________
Дата выдачи________________кем выдан__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
5. Сведения о предыдущем уровне образования __________________________________________________
Документ об образовании ___________________________________________________________________
серия _________________ номер _________________________________дата выдачи _________________
Образовательное учреждение _______________________________________________________________
6. Средний балл документа об образовании ________
Изучал(а) иностранный язык _______________________________________________________________
7. Место работы, занимаемая должность (специальность) и общий стаж работы (для работающих)
___________________________________________________________________________________________
8. Оригинал документа об образовании для зачисления в колледж обязуюсь предоставить до __ августа 20___
г.
9. Среднее профессиональное образование я получаю впервые, не впервые (нужное подчеркнуть)
10. Основание для представления льгот __________________________________________________________
11.В общежитии нуждаюсь, не нуждаюсь (нужное подчеркнуть)
12. Согласно правилам приема, прилагаю следующие документы:
1.______________________________________ 4. ________________________________________
2. ______________________________________ 5. ________________________________________
3. ______________________________________ 6. ________________________________________
"____" ___________ 20___г. __________________ /_______________подпись поступающего /расшифровка
Я, ______________________________________________________________________, подтверждаю что
Профессиональное образование данного уровня получаю впервые
Ознакомлен(а) с Уставом образовательного учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности (в т.ч. с датой ее предоставления и регистрационным номером),
свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним, образовательными
программами и приложениями к ним, правилами внутреннего распорядка
Ознакомлен(а) с образовательной программой (учебным планом, календарным учебным
графиком, рабочими программами учебных дисциплин)
Ознакомлен(а) с правилами приёма в ГБПОУ СО «Тольяттинский химико - технологический
колледж»
Ознакомлен(а) со сроками предоставления оригинала документа об образовании и (или)
документа об образовании и квалификации
Даю согласие на обработку своих персональных данных, указанных в заявлении, в порядке,
установленном Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»
Подпись ответственного лица приемной комиссии _____________________________________________
«____»_________________2021г.

