Регистрационный номер ______________

Зачислить на ___________ курс
по специальности ____________
Директор ___________________
Приказ № ___________________
«_____»________________ 2021 г.

фотография

Поименная книга №___________

Директору
Краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Хабаровский дорожно-строительный техникум»
(КГБ ПОУ ХДСТ)
от
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дата рождения:
Место рождения:

Гражданство:
Документ, удостоверяющий личность:
Серия
№
Дата выдачи:
Место выдачи:

Зарегистрированного(ой) по адресу (по паспорту):
(индекс, полный адрес постоянной регистрации, район)

Проживающего(ей) по адресу: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(индекс, полный адрес местожительства, район)

Телефон _________________________________, e-mail: __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к зачислению на заочное обучение в КГБ ПОУ ХДСТ
за счет средств бюджетных ассигнований
с оплатой стоимости обучения
для обучения по образовательной программе среднего профессионального образования
по специальности:
____________________________________________________________________________________
В случае не зачисления на места финансируемые за счет бюджетных ассигнований, согласен(а) на
зачисление на места с полной компенсацией обучения
_______________
подпись абитуриента

Сведения об образовании, на основе которого происходит зачисление
Окончил (а) в 20____году
 общеобразовательное учреждение  ____________________________________________;
(наименование учебного заведения)

образование:  основное общее (9 кл.),

 среднее общее (11 кл.);

 образовательное учреждение начального профессионального образования 
__________________________________________________________________________________;
(наименование учебного заведения, профессия)

 образовательное учреждение среднего профессионального образования 
__________________________________________________________________________________;
(наименование учебного заведения, квалификация)

 другое  _____________________________________________________________________.
(наименование учебного заведения, квалификация)

 Аттестат /  диплом Серия ________ № _________________ (________________________)
(указать оригинал или копия)

 Медаль (аттестат, диплом «с отличием»).
 Победитель всероссийских (региональных) олимпиад (член сборной).
Трудовой стаж (если есть): ______ лет, ______ мес.

Изучаемый иностранный язык:  английский,  немецкий,  французский,  другой ____

О себе дополнительно сообщаю:
Сведения о ближайшем родственнике:
_________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью)

рабочий / моб. телефон

«____»__________________ 2021 г.

_______________
подпись абитуриента

Образование данного уровня получаю:  впервые  повторно
С лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним,
Уставом КГБ ПОУ ХДСТ, Правилами приема, Условиями обучения,
Правилами внутреннего распорядка и правилами подачи апелляций
ознакомлен(а):

_______________
подпись абитуриента

_______________
подпись абитуриента

Проинформирован(а) об ответственности за достоверность сведений,
указанных в заявлении о приеме, и за подлинность документов, поданных для _______________
поступления
подпись абитуриента
Ознакомлен(а) с условиями и порядком обучения на заочной форме с _______________
применением дистанционных и смешанных технологий
подпись абитуриента
С условиями договора, сроками внесения платы за обучение, стоимостью _______________
образовательных услуг, ознакомлен(а)
подпись абитуриента
Не возражаю против обработки моих персональных данных (ФЗ от
_______________
27.07.2010 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»):
подпись абитуриента

Подпись ответственного лица приемной комиссии ___________ «____»_____________ 2021 г.

