
         Приемная комиссия                                                                      Директору ГАПОУ  ЛО  

           Заявление абитуриента РЕГ.№ _______                                  «Тихвинский промышленно-технологический                                                         

                                                                          техникум им. Е.И. Лебедева»                                                                             

                                                                          Морозовой Р.А. 
                                                                                                           Документ, удостоверяющий личность                                                                                                   

                                                                                                    ПАСПОРТ    4100             №                         000222304 

 Фамилия   Иванов                                                                         дата выдачи      07.07.2015. 

                                                                                                                         кем выдан   ОМВД России по С-ПБ и Лен. области 

  Имя     Олег                                                                                        
                                     

  Отчество    Петрович                                                                                      

 

З А Я В Л Е Н И Е 
Место регистрации     Лен. область, г. Тихвин 

Адрес фактического проживания       г. Тихвин, ул. Весенняя, дом 1. 

Дата и место рождения-  г. Тихвин, 01.03.2001. 

Гражданство - РФ 

Телефон  -8 921 766 00 00  
      Прошу принять мои документы для поступления в техникум на очную форму со сроком обучения 

       3 года 10 месяцев   по специальности:   

□ 15.02.08 Технология машиностроения  

 □ 22.02.06 Сварочное производство  

□ 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 
 

Прошу принять мои документы для поступления в техникум на очную форму со сроком обучения 

 2 года 10 месяцев по профессии:  

□ 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ  

□ 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

□ 15.01.35 Мастер слесарных работ 

□ 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки наплавки) 

□ 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ 
на места, финансируемые из областного бюджета □,  с оплатой стоимости обучения □. 

О себе сообщаю следующее:              

                                                                Уровень образования 

___________________________________________________________________________________, 
(Основное общее образование, среднее общее образование) 

Окончил(а) _____Лицей № 8, _____ 

                                   (наименование образовательного учреждения) в  2020 году 

Документ об образовании ________________АТТЕСТАТ___________ 
                                                (наименование документа об образовании: аттестат, диплом) 

Серия_____11_____ № __345567_____________________ выдан  30.06.2020 
                                                                                                                               (дата выдачи) 

Средний балл документа государственного образца об образовании составляет _________балл(а) 

Среднее профессиональное образование получаю впервые □, повторно □ 
Наличие / отсутствие диплома победителя или призера соответствующей олимпиады________ 

______________________________________________________________ 
(наименование олимпиады, реквизиты диплома) 

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

Наличие инвалидности: имею /не имею _______ 

Иностранный язык: английский _ // _, немецкий ______, французский_______ 

Общежитие: нуждаюсь □,     не нуждаюсь □ 

 «_____» __________________202  г.                                    Подпись ______________________ 

 

Сведения о родителях (ФИО, телефон): 



Мать: Иванова Ирина Ивановна (тел. 8 911 666 77 55) 

Отец:  Иванов Пётр Петрович (тел. 8 921 345 67 89) 

Попечитель: _______________________________________________________________________ 
Обязуюсь до 14 августа 2020 года предоставить оригинал документа государственного образца об 

образовании   _______________________________________________ 
                                                       (подпись) 

Необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных 

испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья отсутствует 

____________________________________________________________ 
                              (да/нет, подпись) 

С информацией о трудоустройстве выпускников по каждой специальности за последние 3 года 

ОЗНАКОМЛЕН(А) ______________________________________________ 
                                                       (подпись) 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные в 

настоящем заявлении, и (или) сведения, не соответствующие действительности, образовательная 

организация возвращает документы поступающему. 

ОЗНАКОМЛЕН(А)______________________________________________ 
                                                       (подпись) 

С уставом техникума, лицензией № 216-16 от 31 мая 2016 года, серия № 47 ЛО1 № 0001276, свидетельством 

о государственной аккредитации № 011-18 от 10 апреля 2018 на право ведения образовательной 

деятельности и приложением к нему, 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)_________________________________                     
                                                                                                                (подпись)                                                                  

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» 

                                                                                          

         Дата ______________________                                    Подпись _________________________ 
  

Согласно правилам приема к заявлению прилагаю следующие документы: 

□ Оригинал аттестата +  / копия, □ 

□ Фотографии 3х4 – 4 шт. 

□ Копия паспорта, удостоверяющего личность, гражданство (паспорт) 

□ Медицинская справка № 086/у 

Личная подпись абитуриента (законного представителя абитуриента с расшифровкой 

(Ф.И.О.) __________________________________________________________________ 

 

      Подлинник документа об образовании (аттестат) представлен «____» ___________ 202  г. 

      

            Подпись секретаря приемной комиссии__________ /_____________/ 
  

Распоряжение (о зачислении) № ____ от  «___» ________ 202  г.     № группы_______________ 

 

            

Директор                                                                                         Р.А. Морозова 

                                   

                    М.П.  
 

 

Отчислен (а) из ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева»       

Распоряжение № ______от «_______»________________202     г. 


