
                                                                Регистрационный номер _________________________ 

 
Директору ГБП ОУ Тверской технологический колледж Скворцовой Ю.А.   
от  

 
Фамилия ___________________________________  
Имя _______________________________________  
Отчество ___________________________________  
Дата рождения ______________________________  
Место рождения ____________________________ 
___________________________________________  

 
Гражданство: ____________________________ 
Документ, удостоверяющий личность, _______ 
серия ______________ № __________________ 
когда и кем выдан: _______________________ 
________________________________________  
________________________________________  
СНИЛС: ________________________________ 
 

Зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________________________  
(индекс, область, город (деревня, село), улица, номер дома, номер корпуса, номер квартиры)  

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________  

(индекс, область, город (деревня, село), улица, номер дома, номер корпуса, номер квартиры)  

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
телефон ____________________________ адрес электронной почты* ________________________  

* обращаем внимание о необходимости указать адрес электронной почты, для надежной и своевременной связи с Вами  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

 
 Прошу принять меня на обучение, а в случае, если численность поступающих превышает  

установленное количество мест, допустить к участию в конкурсе на основе результатов освоения 
образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 
представленном мною документе об образовании  на специальность среднего профессионального 
образования  
____________________________________________________________________________________  

(наименование специальности)  

____________________________________________________________________________________ 
по очной ,          заочной ,           форме обучения  
 
на места, финансируемые из бюджета                              
на места с оплатой стоимости обучения                           

 
на базе основного общего образования (9 кл.)                 

на базе среднего общего образования (11 кл.)                 

 
О себе сообщаю следующее:  
1. Окончил (а) в  году _________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации)  

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________    
 

Аттестат   /  диплом  Серия ________ №______________  выдан  «____» _________ году   
Средний балл по документу об образовании _________________   
2. Иностранный язык:   английский  , немецкий   , французский    , другой   
3. Трудовой стаж (если есть):   _______  лет______ мес.  



4. Воинская обязанность:  служил в рядах Вооруженных Сил с ____________ по_______________;                
военный билет_____________________ призывник 
________________________________________ _________________________________________ 

5. Сведения о родителях (законных представителях):  
Отец (законный представитель)_________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью)  

Место работы, должность___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ тел. ____________________________  
Мать (законный представитель)_________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью)  
Место работы, должность______________________________________________________________  
____________________________________________________________тел.____________________________  
6. Чем бы вы хотели заниматься дополнительно в ГБП ОУ Тверской технологический колледж           

спорт (указать какой) ______________ танцы  
 
           вокал                                                                     художественно-прикладное творчество  
 
волонтёрство      другое_________________  

7. Среднее профессиональное образование получаю впервые    , не впервые     .                       
                                                                                                                                      ______________  

         (подпись)                                    

8. Укажите (при наличии) принадлежность к социальной категории:            
дети – сироты;  
дети, оставшиеся без попечения родителей;  
лица из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей      (опекаемые);           
лица с ОВЗ (с инвалидностью)  

 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, Уставом колледжа, правилами приема и условиями обучения в 
колледже, правилами подачи апелляций ознакомлен (а) : 
                                                                                                                                        _________________          
                                                                                                                                                                                                                                                          (подпись)                                   

С автоматизированной обработкой персональных данных в Информационно - аналитической 
системе управления учебным процессом (база данных студентов) согласен (не согласен): 

            _________________          
                                                                                                                                                                                                                      (подпись)    

С порядком проведения производственной практики и учебным планом специальности  
ознакомлен (а): 

                 _________________          
                                                                                                                                                                                                                      (подпись)    

Я ознакомлен (а) с тем, что подлинник документа об образовании необходимо предоставить до  

«03» августа 2022 года.                                                                                                _________________          
                                                                                                                                                                                                                                                             (подпись)    

Узнал (а) о вашем учебном заведении:  

 из социальных сетей, отзывы в сети Интернет;     
из средств массовой информации;     
от друзей (родителей);     
осознанный выбор профессии или самостоятельный осознанный поиск информации;     
другое ______________________________________________________________ (укажите).  

                                                                                                      «____»_________________  2022 года 
                                                                   (дата заполнения заявления) 
ФИО и подпись абитуриента __________________________________________________________     
ФИО и подпись ответственного лица приемной комиссии _________________________________  


