
 

               Приемная комиссия 

Заявление абитуриента РЕГ № _______                       Директору ГАПОУ ЛО 

                                                                                          «Тихвинский промышленно-технологический 

                                                                                          техникум им. Е.И. Лебедева» 

                                                                                          Морозовой Р.А. 

                                                                                             Документ, удостоверяющий личность 

Фамилия ______________________________           ПАСПОРТ _________ № _________________ 

                                                                                         дата выдачи ____________________________ 

Имя ___________________________________          кем выдан ______________________________ 

                                                                                         ________________________________________ 

Отчество ______________________________           ________________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Адрес (фактический) _____________________________________________________ 

 

Адрес (по паспорту) ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Дата и место рождения ___________________________________________________ 

Гражданство ____________________________________________________________ 

Телефон _________________________ дом. тел. ______________________________ 

Место работы, должность_________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Прошу принять на обучение по специальности на заочную форму обучения 

 

□   Сварочное производство – срок обучения 3 года 02 месяца 

 

□  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

       электромеханического оборудования – срок обучения 3 года 02 месяца 

 

□  Технология машиностроения  - срок обучения 3 года 02 месяца 

 

□  Экономика и бухгалтерский учет – срок обучения 2 года 02 месяца 

 
с оплатой стоимости обучения □. 

 

О себе сообщаю следующее: 

Уровень образования 

 

____________________________________________________________________________________ 

(Основное общее 9 кл., среднее (полное) общее, НПО, СПО, ВПО) 

 

Окончил (а) _________________________________________________________________________ 

                                                   (наименование образовательного учреждения) 

Документ об образовании _____________________________________________________________ 

                                                  (наименование документа об образовании: аттестат, диплом) 

Серия ______________ № __________________________ выдан ______________________________ 

                                                                                                                             (дата выдачи) 

Статус ___________ (сирота, опекаемый, малоимущий, многодетная семья) 

Наличие инвалидности: имею / не имею ________________ 

Иностранный язык: английский _________, немецкий _________, французский ___________ 



 

Даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение), использование, уничтожение образовательным учреждением вышеуказанных 

персональных данных в целях зачисления в образовательное учреждение в соответствии с 

требованиями ФЗ от 27.07.2010 № 152 «О персональных данных». 

 

                                                                            Подпись _________________________________ 

 

С Уставом техникума, лицензией № 216-16 от 31 мая 2016г. Серия № 47 ЛО1 № 0001276 на право 

ведения образовательной деятельности на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации № 011-18 от 10 апреля 2018г. Серия 47АО1_____  

№ 0000952 и приложениями к ним, с образовательными программами, правилами приема в 

техникум, программой производственного обучения и учебным планом по избранной 

специальности (профессии), а также правами и обязанностями обучающегося ознакомлен (а). 

 

          Дата ______________________                     Подпись _______________________________ 

 

 

 

Согласно правилами приема к заявлению прилагаю следующие документы: 

 

□  Аттестат оригинал  +   (копия) 

 

□  Фотографии  3 х 4 – 4 шт. 

 

  □  Копия паспорта, удостоверяющего личность, гражданство (паспорт) 

 

 

Подпись ответственного секретаря ________________/_________________________ 

 

Распоряжение (о зачислении) № ________ от «_____» ______________ 20______г. 

 

Документы принял ________________________/_______________________________ 
 

 


