
Приложение 3

Регистрационный номер №_____

От гр. ________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Дата, год рождения _________________________________________
______________________________________________________________________

(Полный адрес постоянной прописки)

Окончил (а) ___________________________________________________________
______________________________________________________________________

(Школа, учебное заведение: год его окончания, медаль, диплом с отличием)

Заявление 
          Прошу принять документы для поступления в техникум на дневное (очное),  
заочное (нужное подчеркнуть) отделение по специальности: _______________________
______________________________________________________________________
С  Уставом,  лицензией  на  право  ведения  образовательной  деятельности  и 
свидетельством о государственной аккредитации техникума ознакомлен(а). 
В общежитии на период обучения нуждаюсь не нуждаюсь (нужное подчеркнуть) 

Прилагаю следующие документы:

1. Аттестат об основном общем образовании

2. Аттестат о среднем общем образовании или диплом об окончании ССУЗа, 

ВУЗа;

3. Свидетельство ОГЭ, ЕГЭ; 

4. Медицинскую справку Ф № 086-У;

5. Сертификат о профилактических прививках;

6. Копия медицинского полиса;

7. Копия ИНН;

8. Копия СНИЛС;

9. Фото 3х 4=4 шт.;

10. Копии военного билета или приписного свидетельства;

11.  Копию паспорта абитуриента, копию паспорта и СНИЛС законного 

представителя (родитель или опекун); 

12. Договор на оказание платных образовательных услуг

Личная подпись ________________      «_____»__________________  2023 г 

Регистрационный номер №______             

От гр. ____________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Дата, год рождения ______________________________________
__________________________________________________________________

(Полный адрес постоянной прописки)

Окончил (а) _______________________________________________________
_________________________________________________________________

(Школа, учебное заведение: год его окончания, медаль, диплом с отличием)

Заявление 
          Прошу принять документы для поступления в техникум на дневное 
(очное), заочное (нужное подчеркнуть) отделение по специальности: ______
__________________________________________________________________
     С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и 
свидетельством о государственной аккредитации техникума ознакомлен(а). 

Прилагаю следующие документы:
1. Аттестат об основном общем образовании

2. Аттестат  о  среднем  общем  образовании  или  диплом  об  окончании 

ССУЗа, ВУЗа;

3. Свидетельство ОГЭ, ЕГЭ;

4. Медицинскую справку Ф № 086-У; 

5. Сертификат о профилактических прививках;

6. Копия медицинского полиса;

7. Копия ИНН;

8. Копия СНИЛС;

9. Фото 3х 4=4 шт.;

10. Копии военного билета или приписного свидетельства;

11. Копию паспорта  абитуриента,  копию паспорта  и  СНИЛС законного 

представителя (родитель или опекун);

12. Договор на оказание платных образовательных услуг.

Личная подпись _____________________  «_____»__________________2023  г

В общежитии на период обучения нуждаюсь не нуждаюсь (нужное подчеркнуть) 


