Зачислить на 1 курс в группу_________
по программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по профессии _____________
__________________________________________
И.о. директора ________________ И.Е.Напылов
Приказ № ____ от «____»___________20__ г.
Регистрационный № ______________

И.о. директора ГБПОУ «Семѐновский
индустриально-художественный техникум»
Напылову И.Е.
от

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Гражданство: ___________________________
Паспорт: серия ________ № _______________
Выдан _________________________________

Фотография

(кем)

_______________________________________________

_______________________________________
(когда)

Статус

Проживающего по адресу: ________________
_______________________________________
_______________________________________
Телефон: сотовый _______________________
Е-mail _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в ГБПОУ «Семѐновский индустриально-художественный
техникум» по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
__________________________________________________________________________________________

по очной

, заочной

форме обучения на места, финансируемые

из бюджета Нижегородской области

, по договору с оплатой обучения

Средний балл документа об образовании или документа об образовании и о квалификации
Подтверждаю, что получаю среднее профессиональное образование впервые________________
(подпись абитуриента)

О себе сообщаю следующее:
Окончил(а) в ________ году образовательное учреждение ________________________________
__________________________________________________________________________________
(полное наименование ОУ)

Образование: основное общее (9 кл.)
Аттестат

/ диплом

, среднее общее (11 кл.)

, НПО, СПО

серия _______ № _______________

В общежитии на время обучения: нуждаюсь

, не нуждаюсь

.

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в
связи с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. нуждаюсь
нуждаюсь

, не

Сведения о родителях:
ОТЕЦ:
Фамилия________________________________
Имя____________________________________
Отчество________________________________
Телефон_________________________________

МАТЬ:
Фамилия__________________________________
Имя______________________________________
Отчество_________________________________
Телефон_________________________________

Прилагаю следующие документы:
1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
Ознакомлен(а):
- с свидетельством о государственной аккредитации серии 52А01
№ 0002700 регистрационный № 3036 от 10 марта 2020 года, выданное
Министерством образования Нижегородской области
- с лицензией на право осуществления образовательной деятельности
серии 52Л01 № 0002656, регистрационный номер 806 от 3 сентября
2015 года выданная Министерством образования Нижегородской
области, бессрочно
Уведомление о намерении обучаться в ГБПОУ «СИХТ» обязуюсь
представить до 25 августа 2020 года. Со сроком предоставления
ознакомлен(а):

_______________
подпись абитуриента

_______________
подпись абитуриента

_______________
подпись абитуриента

Законный представитель несовершеннолетнего ______________________________________
(статус, Фамилия, инициалы)

«_____»_______________________2020 год.

_______________________
(подпись)

«_____»_______________________2020 год.
Абитуриент ____________________________
(Подпись)

Технический секретарь приемной комиссии
__________________________________
(Подпись)

