
Рег. номер______ 

Директору ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный 

техникум» А.В. Малгатаевой от 

Фамилия ______________________________________ 

Имя __________________________________________ 

Отчество ______________________________________ 

Дата рождения _________________________________ 

Место рождения________________________________ 

Гражданство___________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

серия ___________ №____________________________ 

Когда и кем выдан_______________________________ 

______________________________________________ 

Прописан по адресу_____________________________ 

______________________________________________ 

Телефон_______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу принять меня на обучение по профессии: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

на основе результатов освоения образовательной программы основного общего образования, 

среднего общего образования (нужное подчеркнуть) по форме обучения 

 очной  очно-заочной  заочной 

на место,  

 в рамках контрольных цифр приема 

 

 по договору об оказании платных образовательных услуг 

 

О себе сообщаю следующее:        

 среднее общее образование получаю впервые  

 

Окончил(а) в ____________ году  

Наименование образовательного учреждения:  ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Аттестат, диплом, диплом с отл. (медаль)  ________________________________________________ 

№____ ____________________________ Дата выдачи ______________________________________ 

  

В общежитие  нуждаюсь  не нуждаюсь 

 



Ознакомлен(а),(в том числе через информационные системы общего пользования):  

  

 с копией Лицензии № 7028 от 30 июня 2014 г., серия 38Л01, номер бланка 0001912, выданной 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области;    

_______________ _______________________                                                                                                                         

(подпись)                       (расшифровка)  

 с копией Свидетельства о государственной аккредитации № 2661   от 29 декабря 2014 г., 

серия 38АО1  № 0001172, выданного Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области;  

_______________ _______________________                                                                                                                         

(подпись)                       (расшифровка)  

 с Уставом образовательного учреждения;         

_______________ _______________________                                                                                                                         

(подпись)                       (расшифровка)                     

 с Правилами приема и условиями обучения;  

_______________ _______________________                                                                                                                         

(подпись)                       (расшифровка)                                                                                                                                         

 с образовательными программами;   

_______________ _______________________                                                                                                                         

(подпись)                       (расшифровка)                                    

 с Положением о проживании в общежитии.   

_______________ _______________________                                                                                                                         

(подпись)                       (расшифровка)                      

Среднее профессиональное образование получаю впервые    

_______________ _______________________                                                                                                                         

(подпись)                       (расшифровка)  

                                                                                                  

С датой предоставления оригинала документа об образовании ознакомлен (а)    

                                                                                                 

_______________ _______________________                                                                                                                         

(подпись)                       (расшифровка)   

Даю согласие на обработку своих персональных данных согласно Федеральному закону от 

27.07.2010г. № 152 ФЗ «О персональных данных»  

_______________ _______________________                                                                                                                         

(подпись)                       (расшифровка)                                                                                                    

 

Согласие законных представителей  

 

Фамилия  ____________________________________  

Имя  ________________________________________  

Отчество  ____________________________________     

Телефон ____________________________________                                                                                                   

_____________            __________________________                                                                                                      

(подпись)                              (расшифровка)  

 

Согласно правилам приёма прилагаю следующие документы:  

1.Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих личность;  

2.Оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации;  

3.4 фотографии.  

 


