
  

 

Директору 

ГБПОУ РТ «Тувинский техникум 

агротехнологий»  Адымачи А.А. 

 
№ личного дела_____  

Фамилия            

        Имя 

Отчество 

 

дата рождения:                 /           /                       пол  м      ж 

паспорт:  серия  ________№ ___________ дата выдачи_____________ 

кем выдан ___________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства:  
город ____________________ село_________________________ 

район _________________________________ 

ул._____________________________ дом ___  кв. ___тел.________________________ 

Адрес фактического места жительства:  
город ____________________  село_________________________ 

район__________________________________ 

ул._____________________________ дом_________  кв. __________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства: 

город ____________________ село_________________________ 

район _________________________________ 

ул._____________________________ дом ___  кв. ___тел.________________________ 

Контактный телефон: 8-_____-_____-______; 8-_____-_____-______; 

Электронная почта: _________________________________________ 

Средний балл аттестата: _____________________________________ 

Гражданство:_______________________________________________ 

№ ИНН: ____________________________________________________ 

№ СНИЛС: __________________________________________________ 

№ мед.полиса:________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на  о ч н у ю  форму обучения  по 

специальности  (профессии)____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

на места, финансируемые из республиканского бюджета / с полным возмещением затрат 
(нужное подчеркнуть) 

О себе сообщаю следующие сведения: 

окончил образовательное учреждение (название): 
_____________________________________________________________________________________  

документ об образовании серия______ № ________________дата выдачи______________ 

                                                                                                                                 (для сокращенной подготовки) 

Изучаемый иностранный язык:_____________________________________________________ 
                                                                                                                                             (английский, немецкий, французский и др.) 

Социальный статус: ________________________________________________________________ 
                                                                                                           полусирота, из многодетной, малообеспеченной семьи 

 

 

 
фотография 



 
 

Дополнительные сведения: 

стаж работы _______лет, по специальности _____________________________________________ 
                                                                                                                                                                            (наименование специальности)

 

служба в армии        да       нет, название военкомата по месту постановки на воинский 

учет______________________________________________________________________ 

 

 

мать: ______________________________________________________ дата рожд. ____/____/________ 

отец: ______________________________________________________ дата рожд. ____/____/________ 

адрес родителей _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 
С Правилами приёма в ГБПОУ РТ «Тувинский техникум агротехнологий»2014 г., Уставом 

техникума, лицензией Серия 17Л01 № 0000541, регистрационный № 266 от 12августа 2014 г. и 

приложением к ней, свидетельством о государственной аккредитации Серия ВВ № 001605, 

регистрационный № 1588 от 22 февраля 2014 г. и приложением к нему, правилами внутреннего распорядка 

техникума, правилами подачи апелляции о з н а к о м л е н ( а )                        

________________ 

                                                                                                                               подпись 

Среднее профессиональное образование получаю впервые / не впервые                       ________________ 

                                                                                                                                подпись 

Подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных                                ________________ 

                                                                                                                                                подпись 

Оригинал документа об образовании обязуюсь предоставить  

до ______________ 20__ г.       _______________ 

           подпись 

 

 
 

 

 «____»________________20___г.               
 

 

 

 

                                                               

                                                                                                 /  ___________/____________________________ 
                                                                                   (подпись технического секретаря приемной комиссии /расшифровка подписи)                                               

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии                                           /___________/ 

 

 

Из каких источников Вы узнали о техникуме 

 

Льготы при зачислении: 

На дне открытых дверей   

На сайте техникума 

На выставках-ярмарках 

Из газет, телевидения, радио 

От студентов  и преподавателей техникума 

От знакомых, родственников 

Из проспектов, путеводителей,  

справочников 

Сирота  

Инвалид 1-2 группы, инвалид детства 

1 родитель инвалид 1 группы  

Участие в горячих точках 

Военнослужащие по контракту 

_______________________________ 

Победитель всероссийских олимпиад 

Нуждаюсь в общежитии 

 


