
Допустить к участию в конкурсе 

аттестатов на специальность / профессию 

_________________________ 

"____"  _____________  2020 г.  
 

Директор ОГАПОУ "ШТПТ" 

_____________ Я.Ю.Вишневская 

 Зачислить на первый  курс  

специальности / профессии 

_______________________________

_______________________________

____________________________ 

приказ № _____ от _____________ 

Директор ОГАПОУ "ШТПТ" 

_____________ Я.Ю.Вишневская 
   

Директору ОГАПОУ "ШТПТ" 

Вишневская Я.Ю. 
 

Фамилия Иванов  Гражданство Россия 
 

Имя Иван  Документ, удостоверяющий личность 
 

Отчество Иванович  Паспорт 
 

Дата 

рождения 05.08.2004 

 Серия, номер, когда и кем выдан, код 

подразделения 

 

Место 

рождения Шебекинский р-н 

с.Вознесеновка 

 1412 №333444, Отделением №1 МО 

УФМС России по Белгородской обл. в г. 

Шебекино 23.08.2017 

 

    

 
Проживающего(ей) по адресу: 

Шебекинский район село Вознесеновка ул. Мира дом 3 (адрес по прописке) 

(фактический адрес) г. Шебекино ул. Ленина д.20 кв.15 

Домашний телефон 2-23-24 Мобильный телефон 8-915-589-36-36 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к 

участию в конкурсе на 

специальность / профессию 38.02.03 Операционная деятельность в логистике   

по   очной,   заочной   форме обучения  на места, финансируемые из областного бюджета 

(нужное подчеркнуть)  

О себе сообщаю следующее: 

Имею основное общее образование. Окончил(а) в 2020 году общеобразовательную школу 

МБОУ СОШ №2 г. Шебекино 

Имею среднее (полное) общее образование. Окончил(а) в  году общеобразовательную школу 

 

Окончил(а) в  году  образовательное учреждение ППКРС 

 

Окончил(а) в  году  образовательное учреждение ППССЗ (техникум, колледж) 

 

Другое  

Аттестат / диплом серия  № 00330511231111 

 



 

Трудовой стаж (если есть):  лет,  мес. 

Место работы, занимаемая должность (для поступающих на заочное отделение): 

 

Иностранный язык: английский, немецкий, французский, другой ________________, не изучал 

(нужное подчеркнуть) 

Общежитие:     нуждаюсь  не нуждаюсь 

(нужное подчеркнуть) 

Социальный статус:   инвалид,   дети-сироты,   дети, оставшиеся без попечения родителей 

(нужное подчеркнуть) 

О себе дополнительно сообщаю: 

1) сведения о родителях:   

ФИО матери Иванова Вера Владимировна,  

место работы, должность,  

телефон матери ООО «Щит», аппаратчик, 8905-654-9-33 

ФИО отца Иванов Виктор Петрович,  

место работы, должность,  

телефон отца ЗАО «Горячий хлеб», водитель, 8-960-639-74-47 

2) увлекаюсь (чем) спортом (волебол) 

3) имею следующие достижения (в учебе, спорте, художественной самодеятельности и т.д.) 

 

Среднее профессиональное образование получаю впервые, не впервые  

(нужное подчеркнуть) 

С Уставом техникума ознакомлен: ____ _________ 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности и приложениями к ней 

ознакомлен:______ ________ 

Со свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к нему ознакомлен: _  

С правилами приема и условиями обучения в  ОГАПОУ «ШТПТ» ознакомлен: _ _ 

С основной профессиональной образовательной 

программой по специальности / профессии 

ознакомлен: __ ____________ 38.02.03 Операционная деятельность в логистике   

С датой предоставления подлинника документа об  образовании   ознакомлен (до 15 августа 2020 года): 

_______ _________ 

"___" ______________ 2020 г. _________ ____________  

                                                   (подпись поступающего) 

Расписка в получении документов №______ 

Подпись ответственного лица приемной комиссии _________________ 

"____" ______________ 2020 г. 

 


