
шифр ZZZ J/,
Директору ПЩОУ ИСТ
Шибаевой Г.А.

От

Фамилия

Имя
Отчество Г (Сыр/и tC

Г ражданство

Дата рожден ия_ ZVZM Л ШУ

Место рождения (по паспорту)_______

-л. Мг/дещеег

Документ, удостоверяющий личность:ИЛС/^ЬиСС_____
серия X;/ ZZ> №

Когда и кем выдан

Ж/W У
cCfi мш М. лр№

Зарегистрированное» (ой) по адресу: Ш9Ь~0 t. Я. i
X/

(полный почтовый адрес регистрации поступающего по паспорту с указанием района и индекса) 
ГИС/И ■'№£-

(адрес фактического места жительства поступающего - заполняется при различии с пропиской) 

Домашний телефон с указанием кода города:( Ш) ШС

Сотовый телефон поступающего

</■(//' Y _ году 9) классов у С/ Цр/СсМ IMKC/Lfi
(CcrueClaH^eiai </ёемеп/ __

lenou^/ine учебного заведения полностью)

Окончил/а)
t, 7C УСпбЖ,

/ (укбгЬть год окончания и наим£новф(ие учебного заведения полностью)

Документ государственного образца об образовании (аттестат/диплом) №
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас зачислить меня в техникум для обучения по очной форме выбранной специальности 
(профессии) согласно выставленному мной приоритету:
Код 

специальности/ 
профессии

Наименование специальности/профессии Приоритет 
(№ 1 и №2) 

Выбрать не более 
двух 

специальностей/ 
профессий

Подпись 
поступающего

07.02.01 Архитектура (бюджет)

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
(СЭЗС) (бюджет) У

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств, кондиционировании воздуха и вентиляции 
(МЭВСТУКВВ) (бюджет)

—

21.02.08 Прикладная геодезия (бюджет) <2-
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов (РИПК) (бюджет)
43.02.14 Гостиничное дело (бюджет)

08.01.06 Мастер сухого строительства 
(бюджет)

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ
(бюджет) .....



Среднее профессиональное образование получаю

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности свидетельством о 
государственной аккредитации и приложениями к ним ознакомлен(а) Л'^'Ц _

(подпись иостушп^тцсго) 

(подпись noci^riaiomcro)

Средний балл аттестата/диплома баллов

Последний день подачи уведомления о намерении обучаться - 26 aBrycba^OZOr. 12.00 часов 
включительно, ознакомлен (а) ЛьЛ CtW&eQ--___

не.

Фамилия, имя, отчество родителей; где и кем работают, контактный телефон (ЗАПОЛНИТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!’!)

В общежитии нуждаюсь/не нуждаюсь
(подпись поступающего)

ОТЕЦ
место работы, должность

МАТЬ
Место работы

Награжден(а) грамотой (удостоверением, свидетельством) по профильным предметам (физика,
матемэтика)

-----/7 -----------(7(да/нет)
мл ни мл iw/с л-

(по каким - указать)

Отношусь к категории социально незащищенных граждан
(да/иет)

(указать к какой категории относится)

О себе дополнительно сообщаку/занимдюсь в секциях, кружках, другие увлечения, способности):

Подпись поступающего:

Дата подачи заявления:

(расшифровка подписи)
Подпись секретаря приемной комиссии

«_______ »_________________ 2020 г.

В целях оказания образовательных услуг, даю согласие на автоматизированную и неавтоматизированную 
обработку и публикацию своих персональных данных (Фамилия, Имя, Отчество, дата и место рождения,
гражданство, место жительства, адрес регистрации, реквизиты документов, удостоверяющих личноегь, сведения 
об образовании, сведения о месте работы, занимаемой должности родителей, сведения о моих увлечениях, 
интересах, достижениях, наличиях наград, личная фотография, контактные телефоны и электронная почта) с 
соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа в общедоступных источниках 
персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006г. 
№ 152-ФЗ. Мне разъяснено, что согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления, если это не противоречит законодательству РФ.

(подпись) (расшифровка подписи)

« /3 » 2020 г.


