
Приложение №7 
Расписка 

о приеме документов 
        
            Для поступления в АНОО ПО «Кызылский техникум 
экономики и права потребительской кооперации»  
 на очное/заочное отделение по специальности: 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
Абитуриент ________________________________________ 
___________________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество) 
в приемную комиссию сдал (а) следующие документы: 
 

1. Аттестат об основном (общем) образовании  
(на базе 9 кл);  

2. Аттестат о среднем (полном) образовании или 
диплом об окончании ССУЗа, ВУЗа  
(на базе 11 кл.); 

3. Свидетельство ОГЭ или ЕГЭ; 
4. Медицинская справка 
5. Фото 3х 4=6 шт.; 
6. Справка о составе семьи; 
7. Сертификат о профилактических прививках; 
8. Договор на оказание платных образовательных 

услуг; 
9. Копию военного билета, приписного свидетельства 

(нужное подчеркнуть); 
10. Копия ИНН; 
11. Копия СНИЛС; 
12. Копия медицинского полиса; 
13. Копия паспорта (2, 3, 4, 5 стр.). 
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