
                                                                                                       Приложение № 3 к приказу от «____»______________2020г. №______ 

 
                                                                                                                                                                                                                     

                                                                            Регистрационный номер_______________ 

 

               Директору ЧПОУ«БТПП» 

               Н.В.Никитиной  

от 

 

Проживающего(ей) по адресу: ___________________________________________________ 
                       (индекс, край/область, город, улица, дом, квартира) 

_______________________________________________________________________________  

Зарегистрированного (ой) по адресу: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                        (индекс, край/область, город, улица, дом, квартира) 

E-mail: ____________________________  Телефон   _________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального  образования  по  специальности_______________________________ 

_____________________________________________________________________________                      

по □ очной / □ заочной форме обучения  

 

Образование: □ основное общее  /  □  среднее общее / □ профессиональное   

 

 на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

Имею средний балл аттестата____________________________________________________ 

 

О себе сообщаю следующее: 

 

Окончил(а) в __________ году:   

□ Аттестат / □ Диплом  №________________________  регистрационный №___________ 

кем и когда выдан  _____________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Приписное свидетельство □ _____________________________________________________ 
                            (указать военный комиссариат) 

 

Общежитие: □  нуждаюсь, □   не нуждаюсь. 

         

 

 «____»____________ 2020г.                                                                              ______________ 
                                                                                                                                                                                          (подпись поступающего) 

 

 

 

Фамилия ________________________________ 

Имя ____________________________________ 

Отчество ________________________________ 

Дата рождения ___________________________ 

Место рождения __________________________ 

 ________________________________________ 

 

Гражданство:__________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность_____________ 

серия_______ №_______________________________ 

Когда выдан: _________________________________ 

Кем выдан_____________________________________ 

______________________________________________ 

Код подразделения______________________________ 

 



                                                                                                       Приложение № 3 к приказу от «____»______________2020г. №______ 

 

Среднее профессиональное образование получаю:                     

впервые □ / не впервые □ .                                                                                _______________ 
                                                                                                                              (подпись поступающего) 
 

Ознакомлен: 

 

С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении 

и за подлинность подаваемых документов                                                    

                                                                                                                            _______________ 
                                                                                                                              (подпись поступающего) 
 

С правоустанавливающими документами техникума: копией лицензии на право 

осуществления  образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации  

                                                                                                                             _______________ 
                                                                                                                              (подпись поступающего) 
 

Уставом, правилами приема граждан в техникум, правилами пользования библиотекой, 

правилами внутреннего распорядка 

                                                                                                                             _______________ 
                                                                                                                              (подпись поступающего) 
 

 

 

 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных (моего ребенка), в том числе: 

фамилии, имени, отчества, паспортных данных, даты и места рождения, данных о 

прописке и фактическом месте проживания, телефонных номеров, адресов электронной 

почты, фотографии, данных о профессиональной подготовке и образовании, в 

информационных системах, базах и банках данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 

                                                                                                                               ______________ 
                                                                                                                                                                                              (подпись поступающего) 

 

В случае  поступления в ЧПОУ «Байкальский техникум права и предпринимательства» 

согласен с передачей вышеуказанных данных в информационные системы, базы и банки 

данных управления контингентом и персоналом ЧПОУ «Байкальский техникум права и 

предпринимательства» с их последующей обработкой согласно действующему 

Законодательству РФ. 

                                                                                                                             _______________ 
                                                                                                                                                                                            (подпись поступающего) 

 

Оригинал документа об образовании  для зачисления в техникум обязуюсь предоставить 

до__________2020г. Со сроком  предоставления ознакомлен(а):                _______________ 
                                                                                                                                                                                            (подпись поступающего) 

 

Подпись родителей (законных представителей): ____________________________________ 
                 (степень родства) 

_____________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество)                                                                                                   (подпись)                        

 

 

«_________»___________________________2020г.               Подпись поступающего_______________________ 
 

 

Подпись ответственного  секретаря приемной комиссии   ____________________________       
                                                                                                                                                                                   (расшифровка подписи) 


