
 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография 

 

 

 

 

 

Статус 

 
 

 

от  

Фамилия  Иванова 

Имя Ивана 

Отчество Ивановича 

Дата рождения 01.01.2001 

 

 

 

 

 

Гражданство: __РФ_____________________ 

Паспорт: серия _0000__ № __000000______ 

Выдан _МВД России по Нижегородской области__ 

                                         (кем)                                                                   

_01.01.2019 г._________________520-048________ 

                 (когда)                                                     

Адрес по прописке:_Г. Семенов, ул. 1-е мая, д.27__ 

                                                         

Адрес проживания:__ Г. Семенов, ул. 1-е мая, д.27_ 

 

Телефон: домашний __________________________ 

Сотовый _8-800-000-00-00_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационный № 

______________  

 

Директору ГБПОУ «Семёновский 

индустриально-художественный 

техникум»  

Напылову И.Е. 

Зачислить на 1 курс в группу_________ 

по программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности _____________________ 

__________________________________________ 

Директор  ________________ И.Е. Напылов 

 

Приказ № ____ от «____»___________2022 г. 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу зачислить меня в ГБПОУ «Семёновский индустриально-

художественный техникум» по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности: 

35.02.03 Технология деревообработки  

15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

 

44.02.01 Дошкольное образование  

43.02.10 Туризм   

40.02.01 
Право и организация социального 

обеспечения 

 

 

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)                       

 

 

 

 

НЕ 

ЗАПОЛНЯТЬ! 

 

 

 

Заполнение 

граф 

заявления 

строго по 

паспорту, 

разборчиво, 

печатными 

буквами 

В заявлении 

указывается не 

более 3-х 

направлений 

обучения, 

расставляя их по 

приоритету 

«Галочкой» и 

подписью 

подтверждается: 

форма обучения, 

финансирование, 

факт, что среднее 

профессиональное 

образование 

получается 

впервые 

3 

Не 

заполнять 

  

  

2 

1 

 



 

 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) в __2022_ году образовательное учреждение ________________________________ 

МБОУ «Школа №1» г. Семенов Нижегородской области_________________________________ 
(полное наименование ОУ) 

Образование: основное общее (9 кл.)       , среднее общее (11 кл.)        , НПО, СПО 

Аттестат          / диплом           серия _______  № 00000000000000 

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   , не  

нуждаюсь     

 

Прилагаю следующие документы: 

1. _Документ об образовании____ 

2. _Паспорт (копия)____________ 

3. _4 фото 3*4_________________ 

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 
 

 

 

 Оригинал документа об образовании для зачисления в техникум 

обязуюсь предоставить до 23 августа 2022 года. Со сроком 

предоставления ознакомлен(а): 

 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных 

(ФЗ от 27.07.2010г. №152-ФЗ (ред. От 29.07.2017) «О персональных 

данных»): 

 

 

Законный представитель несовершеннолетнего   ___мать Иванова М.И._____ 
                                                                                              (статус, Фамилия, инициалы) 

 

«_____»_______________________2022 год.               ___подпись матери_____ 
                                                                                                                                                    (подпись) 

 

 

«_____»_______________________2022 год. 

 

Абитуриент ____________________________ 
                                                                (Подпись)                                            

   Технический секретарь приемной комиссии  

      _______НЕ ЗАПОЛНЯТЬ______ 
(Подпись) 

 

 _______________ 
   подпись абитуриента 

 _______________ 
   подпись абитуриента 

 _______________ 
   подпись абитуриента 

 _______________ 
   подпись абитуриента 

Наименование, год 

окончания школы и № 

аттестата заполняется 

строго по аттестату 

  

  

«Галочкой» отмечается 

нуждаемость в 

общежитии и создании 

специальных условия 

(для лиц с ОВЗ и 

инвалидов) 

  

  

Проставьте 

подписи  


