
Директору АНО ПО "ТОМФЮТ" Кудиновой А.С. 

от_________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество (при наличии)) 

дата рождения "____"_______________ _______ г. 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

когда и кем выдан) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на обучение по очной, очно-заочной (вечерней), заочной форме (нужное 

подчеркнуть) по основной образовательной программе среднего профессионального образования, по 

специальности: _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

 

О себе сообщаю следующее: 

1. Окончил(а) в ________ году______________________________________________________           

_____________________________________________________________________________________  
(полное официальное название учебного заведения) 

 ____________________________________________________________________________________ 
(область, район, город, село) 

2. Аттестат (диплом) (нужное подчеркнуть:) 

 сер. ______________№_______________________ от "____"__________________ ________ г.   

3. Справка (если имеется): серия ___________________ № _____________________________       

Дата выдачи ____________________________ Обучение завершил(а)__________________________ 

4. Медаль (аттестат «с отличием»), диплом «с отличием». (нужное подчеркнуть)     

5. Наличие /отсутствие (нужное подчеркнуть) особых прав по оплате при поступлении в ccуз, 

установленные учебным заведением. Документ, подтверждающий право ____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6. Отношение к военной службе: военнообязанный, не военнообязанный, военнообязанный запаса, 

военнослужащий (нужное подчеркнуть)      

7. Укажите иностранный язык, изучаемый до поступления в ссуз ____________________________ 

8. Укажите источник информации о нашем техникуме _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Факты, с которыми должен быть ознакомлен абитуриент 
Подпись 

абитуриента 

Ознакомлен(а) с лицензией и приложениями на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством и приложениями о государственной аккредитации 
 

Ознакомлен(а) с Уставом, Правилами внутреннего распорядка, Положением об 

оказании платных образовательных услуг  
 

Среднее профессиональное  образование   получаю   впервые / 

не впервые  (ненужное вычеркнуть). 
 

С датой ___________ 20__г. предоставления оригинала документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации ознакомлен (а). 
 

Согласен(на) на изучение образовательной программы или еѐ части, с 

использованием сетевой формы; 
 

 

 «_____»________________  20_____ г.                           ______________________________ 
                                                                                                             (подпись абитуриента)           

 

 



АНКЕТА 

 

Фамилия ________________________  Имя ____________________  Отчество _________________________ 

Дата рождения ________________________________________  полных лет ____________________________ 

Место регистрации: ____________________________, ______________________________________________ 

                                                     (область, республика, край)                                                            (район) 

___________________________, ул. _____________________________________, дом ________, кв. ________ 

       (город, поселок, село, деревня) 

Почтовый индекс _____________________   телефон _______________________________________________  

Место жительства: ___________________________, ________________________________________________ 

                                                     (область, республика, край)                                                            (район) 

____________________________, ул. __________________________________, дом ________, кв. _________ 

       (город, поселок, село, деревня) 

Почтовый индекс _____________________   телефон _______________________________________________  

Место работы ________________________________________________________________________________ 

Должность _____________________________________ телефон раб. _________________________________ 

РОДИТЕЛИ 

Мать _______________________________________________________________________________________ 

Место работы ________________________________________________________________________________ 

Должность _____________________________________ телефон _____________________________________ 

Отец _______________________________________________________________________________________ 

Место работы ________________________________________________________________________________ 

Должность _____________________________________ телефон _____________________________________ 

 

 

 

Решение приемной комиссии: зачислить в  набор ________, на________________ форму обучения,           

на ________ курс__________________________________________________________ факультета, 

по специальности ____________________________________________________________________. 

Имеет следующие льготы_____________________________________________________________ 

 

Подпись ответственного секретаря 

приемной комиссии                             ____________________           «____»_______________20____г. 

 


