
Средний балл документа 

об образовании 

_______ 

 

 

 

Председателю приемной комиссии филиала ГБПОУ РХ 

ЧГСТ  

Н.И. Бешенов  

от _____________________________________________  
(фио полностью) 

Адрес регистрации  и проживания: _________________  
 (индекс, регион населенный пункт, улица, №  дома, квартиры)  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

Контактный телефон ______________________________________ 

 

                                                     З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу принять меня на обучение 

1. на профессию/специальность (лишнее зачеркнуть) 

_______________________________________________________________________________________  
(код, наименование профессии/специальности) 

форма обучения очная,  __________________________________________________________________  
(нужное  - вписать: за счет  средств республиканского бюджета или  с полным возмещением затрат на обучение)  

2. на профессию/специальность (лишнее зачеркнуть) 

__________________________________________________________________________________________  
(код, наименование профессии/специальности) 

форма обучения очная,  __________________________________________________________________  
(нужное  - вписать: за счет  средств республиканского бюджета или с полным возмещением затрат на обучение)  

3. на профессию/специальность (лишнее зачеркнуть) 

_______________________________________________________________________________________  
(код, наименование профессии/специальности) 

форма обучения очная,  __________________________________________________________________  
(нужное  - вписать: за счет  средств республиканского бюджета или  с полным возмещением затрат на обучение)  

О себе сообщаю следующие данные: 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________________________   

Дата рождения                 _____________________________   

Документ, удостоверяющий личность:  ______________________________________________________________  

                      (тип документа) 

серия ____________________  номер ___________________________ дата выдачи _________________________  

выдан __________________________________________________________________________________________  

код подразделения  ______________________________    

Сведения  о предыдущем уровне образования: _______________________________________________________   

(нужное вписать:  основное  общее, среднее общее) 

 

Документ об образовании: ________________________________________________________________________  
(нужное вписать: аттестат об основном общем образовании, аттестат о среднем (полном) общем образовании,  диплом о 

среднем (начальном) профессиональном образовании, свидетельство об обучении) 

№, дата выдачи ______________________________________  

Образовательное учреждение: ________________________________________________________________________________  

(полное наименование образовательного учреждения) 

____________________________________________________________________________________________________________  

 В предоставлении общежития  нуждаюсь/ не нуждаюсь (лишнее зачеркнуть) 
 

Дата:  __________________           подпись/ расшифровка  ________________________________________   

 

Я, _______________________________________________________________________________________ 

(фио полностью) 

подтверждаю, что Подпись  
Профессиональное образование данного уровня получаю впервые, не впервые (лишнее зачеркнуть)  

Ознакомлен(а) с копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной регистрации образовательной деятельности по образовательным программа и приложениям 

к ним, Уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка 

 

Ознакомлен(а) с образовательной программой (учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

программами учебных дисциплин)  
 

Ознакомлен(а) с Правилами приема  
Ознакомлен(а) с датой и временем  предоставления оригинала документа об образования и (или) документа 

об образовании и квалификации или уведомления о намерении обучаться: 25.08.2020г./16.00ч. 
 

Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в заявлении, в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
  

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии _________________________________________ 

 __________________  
              дата 


