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Зачислить на 1 курс  

В группу № ________ 

Директор _________________ 

Приказ № ______ от ______________ 

Директору  

ГБПОУ  «НТГХиП» 

Липиной Т.А. 

 

от  

 

Фамилия __________________________ 

Имя ______________________________ 

Отчество __________________________ 

Дата рождения _____________________  

Гражданство _______________________  

Документ, удостоверяющий личность 

___________________________________ 

Серия _________ № _________________  

Кем и когда выдан ___________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Место регистрации __________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Место проживания ___________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Контактные телефоны ________________ 

____________________________________ 

Е-mail ______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять меня на обучение в ГБПОУ «Нижегородский техникум городского 

хозяйства и предпринимательства»»  

 по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 по программе специалистов среднего звена)  

по профессии/специальности: 

_____________________________________________________________________________  
(наименование специальности / профессии) 

 

по очной форме обучения со сроком обучения _____________________. 

            

О  себе сообщаю следующее: 

 

Уровень образования ___________________________________________________________ 
(основное общее, среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное,  

высшее профессиональное). 
 

Окончил(а) _______________________________________________________ в _________ году 
(наименование образовательного учреждения, район) 

 

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

Серия _________ № ___________________ выдан __________________________________  
        (дата выдачи) 

 

Среднее профессиональное образование получаю впервые/не впервые  _____________(подпись) 
                                                                                                 (нужное подчеркнуть) 

 

Изучал(а) иностранный язык ____________________________________________________  
(английский, немецкий, французский) 

 



Дополнительные сведения: 

 

Мать _____________________________________________________________________________  
(ФИО, место работы, телефон) 

Отец _____________________________________________________________________________ 
(ФИО, место работы, телефон) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Для юношей: состою на воинском учете в ВКНО ___________________________ района 

Нижегородской области г.Н.Новгорода. 
 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

  копию паспорта 

  оригинал документа государственного образца об образовании 

  копию документа государственного образца об образовании 

  фотографии размером 3х4 ______ штук 

  медицинские справки формы 086/у, 063 

  копия медицинского полиса 

 

 

Ознакомлен (а): 

 

  С Уставом ГБПОУ «НТГХиП», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним, 

правилами внутреннего распорядка для обучающихся. 

                                                                                                                    Подпись:_____________ 

  С датой предоставления оригинала документа об образовании. 

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 Федерального закона от 27.07.2006 №152 "О персональных данных". 

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

изменение) информации на сайте Федеральной информационной системы обеспечения 

проведения единого государственного экзамена и приема граждан в образовательные 

учреждения среднего профессионального образования и образовательные учреждения высшего 

профессионального образования и размещения информации о среднем балле документа об 

образовании. 

 

Подпись:_____________ 

 

 

 

 

«_____» _______________ 2020 г.            ___________________________ 
Дата       Подпись 

 

 

 

 



 

 
Фото 

 

 

Зачислить на 1 курс 

В группу № ________ 

Директор _________________ 

Приказ № ______ от ______________ 

Директору  

ГБПОУ «НТГХиП» 

Липиной Т.А. 

 

от  

Фамилия __________________________ 

Имя ______________________________ 

Отчество __________________________ 

Дата рождения _____________________  

Гражданство _______________________  

Документ, удостоверяющий личность 

___________________________________ 

Серия _________ № _________________  

Кем и когда выдан ___________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Место регистрации __________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Место проживания ___________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Контактные телефоны ________________ 

____________________________________ 

Е-mail ______________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять меня на обучение в ГБПОУ «НТГХиП» по профессии: 

_____________________________________________________________________________  

по очной форме обучения со сроком обучения 10 месяцев. 

            

Окончил(а) специальную (коррекционную) общеобразовательную школу VIII вида  № _____ 

Документ об образовании - свидетельство 

Серия _________ № ___________________ выдан __________________________________  
        (дата выдачи) 

Профессию получаю впервые/не впервые  ___________________(Подпись) 
                                             (нужное подчеркнуть) 

Дополнительные сведения: 

Мать _____________________________________________________________________________  
(ФИО, место работы, телефон) 

Отец _____________________________________________________________________________ 
(ФИО, место работы, телефон) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

 Копию паспорта 

 Оригинал документа государственного образца 

 Копию документа государственного образца об образовании 

 Фотографии 3х4 ________штук 

 Медицинские документы формы 086/у, 063, копия медицинского полиса 

Ознакомлен (а): 

  С Уставом ГБПОУ «НТГХиП», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним, 

правилами внутреннего распорядка для обучающихся. 

                                                                                                                         Подпись:_____________ 

  С датой предоставления оригинала документа об образовании.  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 Федерального закона от 27.07.2006 №152 "О персональных данных".                                     

                                                                                                                          Подпись:_____________ 

«_____» _______________ 2020г.            ___________________________ 
Дата       Подпись 


