
Директору ГБПОУ КК КИСТ 

                                                                          Н.В. Плошник 

 

Фамилия 

___________Иванов_________________ 

Имя _________Сергей______________ 

Отчество _______Анатольевич_____ 

Дата рождения ____19.05.2005г________ 

Место рождения _____г.Крымск_________ 

_____Краснодарский край_______________ 

Номер телефона:__+7-918-6589323 ________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

__паспорт______________________  

серия____0326____ № _____012506_____ 

 

Когда и кем выдан: __Отделом УФМС по 

Крымскому району 

Гражданство __РФ___________ 

  

Адрес по месту регистрации (прописка): __ г. . Крымск, ул. Ленина, д. 221. ______________________ 

Адрес фактического места проживания: ____ г. Крымск, ул. Фрунзе, д. 2/52. __________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на обучение по специальности (профессии):  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, 

_________________________________________________________________________________________ 

по очной ,    заочной      форме обучения     

на места финансируемые из краевого бюджета ,  по договору с оплатой стоимости обучения  

 

О себе сообщаю следующее данные:  документ о предыдущем образовании: 

В общежитие:  нуждаюсь, не нуждаюсь  (нужное подчеркнуть) 
 

О себе дополнительно сообщаю (по усмотрению): имею индивидуальные достижения  

занимаюсь спортом,  художественным и музыкальным творчеством,  имею награды победителя и призера 

чемпионата профессионального мастерства WorldSkills России 

 

Средний балл по документу об образовании ____3,8____. 

Среднее профессиональное образование получаю впервые:   ___Да____               _____________________ 

 (да или нет)                 (подпись поступающего)  

Ознакомлен(а): 

с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Правилами приема, Уставом техникума и условиями обучения в данном образовательном 

учреждении:   _____ознакомлен______________________                                          ______________________ 

                                                                                                                                              (подпись поступающего) 

С информацией об ответственности за достоверность сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и за подлинность документов,                              _______________________ 

поданных мною для поступления, ознакомлен(а):                                                          (подпись поступающего)  

 

С датой предоставления оригинала документа государственного образца об образовании:    

до 20 августа 2020г.  ознакомлен(а)                                                                     _______________________ 
 (подпись поступающего) 

На обработку своих персональных данных согласен (а):                                                                 _______________________ 

           (подпись поступающего) 

 

_______________  20.07.2020г.            Иванова Антонина Петровна (мама)    _______    20.07. 2020г.  

(подпись поступающего)                                                                   (Ф.И.О.  законного представителя  поступающего, подпись, дата) 

 
 

Заявление принял технический секретарь   приемной комиссии   _______________  __________2020г.                                             

АТТЕСТАТ: ДИПЛОМ: 

об основном общем образовании (9 кл.)  начальном профессиональном образовании  

о среднем (полном) общем образовании (11 кл.)  о среднем профессиональном образовании 

 
 

серия _______-______ № __002304000195229___, дата выдачи___05.07.2020________  

кем выдан_________МБОУ СОШ г.Краснодар________________________________________________ 
 


