Шифр студента _______________________
ЧПОУ «Ивановский
гуманитарно-технический колледж»
Директору Бугеро А.А.
От____ Иванова Ивана Ивановича_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения «_01_» _января__ 1990 г.
Гражданство ___РФ_____________________________________
Паспорт (документ удостоверяющий личность):
серия __2400____ № __000000_____ выдан «_01_» _января__ __2010__г.
___Отделом внутренних дел Фрунзенского района г.Иваново________________________________
(кем выдан)

Код подразделения __123-25____
Уровень образования (отметить нужное):
□
основное общее (9 классов)
□
среднее общее (11 классов)
□
начальное профессиональное образование (НПО)
Закончил ____Муниципальное общеобразовательное учреждение ___________________________
(название учебного заведения; область, район, город, округ, село)

____средняя общеобразовательная школа №8 г Иванова______________________________
Выпускник ___2016__ года.
Документ о законченном образовании _____аттестат________________________________
(Аттестат, Диплом НПО)

№__0376905006124__ выданный «_25_» _июня____ 2016 г.
Контактная информация:
Почтовый адрес ___153000, Ивановская область, город Иваново, ул. Ленина, д.1, кв.1__________
( адрес регистрации)

____________________________________________________________________________________
телефон (домашний) ___8(4932) 123456_________, (сотовый)___+79101234567________________
E-mail: _____pochta-moya@mail.ru_________________________
(заполняется по желанию поступающего)

Сведения о заказчике (ФИО)

(если абитуриент не достиг 18-ти лет - заполняет один из родителей или за обучение абитуриента оплачивает организация)

Адрес по прописке
телефон (домашний) (_____)
e-mail:

(служ./моб.) (_____)
(заполняется по желанию)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять меня в Частное профессиональное образовательное учреждение
«Ивановский гуманитарно-технический колледж» (ЧПОУ ИГТК)
Специальность
________38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)___________________
(номер и наименование направления подготовки)

Форма обучения __________заочная________________________________________________
(очная, очно- заочная, заочная)

Условия обучения: оказание образовательных услуг на платной основе.
Сведения о наличии индивидуальных достижений (если есть)
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1) аттестат с отличием (до 2014 г. – «За особые успехи в учении»);
2) документ, подтверждающий статус призера интеллектуальных или творческих конкурсов;
3) документ, подтверждающий спортивные достижения поступающего (наличие спортивных
званий, членство в сборных командах России или регионов и др.).
(указать какие достижения имеются: наименование и реквизиты документа, подтверждающего индивидуальные достижения)

Источник информации о ЧПОУ ИГТК ___печатные изд./теле/радио/интернет_________
Адрес регистрации места жительства:
индекс

153000

область

Ивановская

______

район
населенный пункт
улица
дом

Иваново

ул. Ленина
1

корпус

квартира

1

Ознакомлен:

с лицензией на осуществление
образовательной деятельности (с приложением)

Подпись

(подпись)



с уставом ЧПОУ ИГТК

Подпись



с ФГОС по специальности

Подпись

(подпись)

(подпись)


с учебным планом, основной профессиональной
образовательной программой по специальности

Подпись


с информацией о предоставляемых поступающим особых
правах и преимуществах при приеме на обучение

Подпись



Подпись

с правилами внутреннего распорядка ЧПОУ ИГТК

(подпись)

(подпись)

(подпись)


с информацией об ответственности за достоверность
сведений, указанных в заявлении о приеме

Подпись


с информацией об ответственности за подлинность
документов, подаваемых для поступления

Подпись



Подпись

с порядком оказания платных образовательных услуг


с реализацией образовательной программы с использованием дистанционных образовательных технологий,
с применением электронного обучения и (или) использованием сетевой формы согласен (согласна)
Сообщаю, что данный уровень образования буду получать

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Подпись

(подпись)

впервые

(впервые, во второй раз и т. д., указать).

Согласие на обработку персональных данных (ФЗ № 152 от 27.07.06г «О персональных
данных»)
 согласен
Подпись
(подпись)

Заявление и факты, указанные в нем заверяю:
 лично
Подпись
(подпись)

Личная подпись абитуриента

Подпись
(подпись)
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«___» _________________ 20___ год
Ответственный секретарь приемной комиссии ______________ /_____________________/
М.П.
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