Директору ГБУ КО ПОО «Прибалтийский
судостроительный техникум» А.В.Лукину
от гражданина
Иванова Ивана Ивановича
.
(фамилия, имя, отчество)
число, месяц, год рождения
01.01.2001
.
реквизиты документа, удостоверяющего личность, когда и кем
выдан паспорт, серия 2801 номер 569741, ОВД Центрального
района г. Калининграда, код подразделения 25-003
.
адрес постоянной регистрации индекс
236000 г. Калининград, .
район _____________________________________________________
улица
Леонова
.
дом
129
кв.
210
.
домашний телефон
52 58 98
.
адрес фактического проживания индекс 239005 г. Советск,
район
Неманский
улица
Ленина
дом
20
кв.
150
домашний телефон
69 41 43
мобильный телефон
8 921 001 12 12

.
.
.
.
.
.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на учебу по программе среднего профессионального образования
по специальности/профессии
Судостроение
.
Финансирование
бюджетное
.
(бюджетное, на платной основе)
Форма обучения
очная
.
(очная, очно-заочная)
О себе сообщаю следующее (нужное подчеркнуть):
Окончил (а) в 2017 году общеобразовательное учреждение (9 классов, 11 классов)
Образовательное учреждение начального профессионального образования
Образовательное учреждение среднего профессионального образования
Образовательное учреждение высшего профессионального образования
Аттестат
+
диплом
Серия
I-KO №
256893
.
Иностранный язык:
английский
.
Право на предоставление льготы при поступлении _____нет
____________________________________
Общежитие: нуждаюсь, не нуждаюсь
не нуждаюсь
.
Сведения о родителях
1. Мать: Ф.И.О.
Иванова Ирина Ивановна
.
Место работы, должность, телефон продуктовый магазин «Алмаз», продавец, тел. 8 921 444 55 50
.
2. Отец (отчим): Ф.И.О.
Иванов Иван Петрович
.
Место работы, должность, телефон
автосервис «Урал», слесарь, тел. 8 952 589 55 44
.
3. Опекун: Ф.И.О. __________________________________________________________________________
Место
работы,
должность,
телефон
______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Среднее профессиональное образование получаю впервые, не впервые (нужное подчеркнуть)
Ознакомлен с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами регламентирующими
организацию образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся:
__________________________________________________________________________________________
Ознакомлен с датой представления оригинала документа об образовании до 15.08.2017 г.
__________________________________________________________________________________________
« 20 » июня 2017 г.

_______________________________
(подпись поступающего)
_______________________________
(подпись члена приёмной комиссии)

