
Фамилия Гражданство

Документ, удостоверяющий личность

Имя

Серия №

Отчество

Дата выдачи: Код подразделения:

Число, месяц, год рождения . . -

. . Кем выдан

Место рождения

Телефон

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по следующему направлению подготовки

(профессии/специальности):

на места: финансируемые из краевого бюджета

с полным возмещением затрат

I. Данные о прописке (проживании)

II. Данные о родителях

Отец

Мать

III. Сведения об образовании

Получил (а) в году образование

основное общее среднее (полное) общее НПО СПО ВПО

в образовательном учреждении

аттестат диплом

Серия № Дата выдачи

Средний балл по общеобразовательным предметам

Иностранный язык английский немецкий другой не изучал(а)

Телефоны

ФИО

Место работы,

должность

Место работы,

должность

Телефоны

ФИО

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

"Пермский химико-технологический техникум"

Директору ГБПОУ "ПХТТ"
(регистрационный номер заявления) Панченко С.Л.

ЗАЯВЛЕНИЕ АБИТУРИЕНТА

(код и наименование профессии/специальности)

О себе сообщаю следующее:

АДРЕС ПО ПРОПИСКЕ АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ



IV. Общие данные

Страховой медицинский полис: Серия №

Наименование страховой компании

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Гражданское состояние: в браке не в браке

Общежитие: нуждаюсь не нуждаюсь

имею статус инвалида или являюсь лицом с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

О себе дополнительно сообщаю:

1. Документ об образовании: ОРИГИНАЛ КОПИЯ

2. Медицинская справка формы №086/у

3. Фотографии размером 3 на 4 (4 штуки)

4. Копия военного билета (для военнообязанных) КОПИЯ

5. Копия свидетельства о браке (лицам, сменившим фамилию) КОПИЯ

6. Копия паспорта КОПИЯ

согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451). 

с Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Пермский химико-технологический техникум"

с датой представления оригинала документа государственного образца об образовании - 

не позднее 15 августа 2017 года

с тем, что при зачислении предоставляю в учебную часть техникума медицинскую 

справку формы №086/у, прививочный лист, копию СНИЛС, копию ИНН

со свидетельством о государственной аккредитации и приложением к нему 

Серия 59А01 № 0001137, регистрационный № 903 от 15 апреля 2016 года 

с правилами приема в государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Пермский химико-технологический техникум" на 2016/2017 учебный год

ПОДТВЕРЖДАЮ
ПОДПИСЬ 

АБИТУРИЕНТА

подпись и расшифровка принимающего документы

ОЗНАКОМЛЕН(А)
ПОДПИСЬ 

АБИТУРИЕНТА

подпись и расшифровка родителя (законного представителя)

с лицензией на осуществление образовательной деятельности по указанным в 

приложении образовательным программам

Серия 59Л01 № 0003589, регистрационный № 5667 от 07 декабря 2016 года

ПЕРЕЧЕНЬ СДАВАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

дата заполнения заявления подпись и расшифровка абитуриента

ПОДТВЕРЖДАЮ

Подпись родителя 

(законного 

представителя)

согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451). 


