
 

 

 
Фото 

 

 

                                                                                 Зачислить на 1 курс  

В группу № ________ 

                                     Директор __________ 

                       Приказ № ______ от________  

 

 

 

           Директору  ГБПОУ  «НТГХиП»   

                                Липиной Т.А. 

от _________________________________________________, 
                                                                                               (ФИО (полностью) поступающего) 

Контактный телефон:_________________________________ 

Адрес электронной почты:_____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я, _________  ____рождения 

(ФИО полностью, дата, месяц, год рождения) 

паспорт серия                      №                                       кем выдан 
 

дата выдачи 
 

  имею образование 
(основное общее, среднее общее, среднее профессиональное, высшее) 

документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации: 

 

 
(наименование образовательной организации) 

 

серия               № дата выдачи 

Средний балл аттестата 
 

(подпись поступающего) 

Прошу зачислить меня на форму обучения за 

   счет: 
(очную,  заочную) 

а) бюджета Нижегородской области  б) по договору об оказании

 платных образовательных услуг 

 
 

по специальности/профессии: 

 

(нужное подчеркнуть) 

 

приоритет наименование специальности/профессии 

1  

 

2  

 

3  

 
 



 

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

 

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 

  копию документа государственного образца об образовании 

  копию фотографий размером 3х4 ______ штук 

 

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:_____________ 

  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:_____________ 

  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:_____________ 

 

       Со сроками и способом предоставления уведомления о намерении обучаться (до 

27.08.2020 г.) ознакомлен (а) 

Подпись:_____________ 

 

 

 

«_____» _______________ 2020 г.            ___________________________ 
Дата       Подпись 


