
Директору ГБПОУ ВО    

«Калачеевский аграрный техникум»   

М.Л. Бондаревой   

   

   

Фамилия Иван   

Имя         Андрей   

Отчество Петрович   

Дата рождения 15.06.2004 г.   

Место рождения г. Калач   

Воронежская область   

   

Гражданство Российская Федерация  

Документ, удостоверяющий личность, 

паспорт   

Серия 2014 № 297382   

Когда и кем выдан: 10.07.2019 г.   

ГУ МВД России по Воронежской 

области   

   

Проживающего (ей) по адресу: Воронежская область г. Калач ул. Советская д.32           

контактный телефон 89005321123                           

   

ЗАЯВЛЕНИЕ   

   

Прошу зачислить меня на  специальность, рабочую профессию___________________________                 
(нужное подчеркнуть)   

(*смотри Перечень специальностей и профессий»_______________________________________   

                                                    (наименование специальности, рабочей профессии)   

   

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

места с  полным возмещением затрат   

О себе сообщаю следующее: Окончил (а) в 202_ году  общеобразовательное учреждение: 

основное общее (9 кл.) ; среднее (полное) общее (11 кл.); образовательное учреждение 

начального профессионального образования  ; образовательное учреждение среднего 

профессионального образования   .  

Аттестат   
 
/ диплом     Серия 036 № 05000015234   

При поступлении имею следующие льготы __________________________________________   

Документ, предоставляющий право на льготы ________________________________________ 

________________________________________________________________________________   

Трудовой стаж (если есть): ________ лет, ________ мес.   

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



Общежитие: нуждаюсь , не нуждаюсь  

   

Сведения о родителях:   

Отец   Иванов Петр Владимирович_____________________________________  

контактный тел. 89503328739             

Мать  Иванова Надежда Ивановна         контактный тел. 89527845496            

Где и кем работают родители:   

Отец  ООО СХП ППХ «Заброденское», водитель                  

Мать  Домохозяйка                                 

   

Интересы, увлечения: спорт, художественная самодеятельность, техника       

   

«___» _______________ 20___ г.                                                    _____________   
                                                                                                                                                                                                              (личная подпись)   

Среднее специальное образование получаю впервые, не впервые           _____________   

                   (личная подпись)   

С лицензией № ДЛ - 286 от 15 мая 2015 г. серия 36Л01 №0000085 на право осуществления 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации №Д-2802 от 29 

января 2020 г. серия 36А01 №0000099 и приложениями к ним, Правилами приема, основными 

профессиональными образовательными программами, Уставом и условиями обучения в данном  

образовательном учреждении ознакомлен (а):                                                            _____________   

                                                                                                                                                                                                (личная подпись)   

С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен (а):         _____________   

                    (личная подпись)   

Даю согласие на обработку персональных данных                                                     _____________   
                                                                                    (личная подпись)   

Подпись ответственного лица приемной комиссии   

«______» _________________ 20__ г.                                               ___________________________   

   

Зачислить на обучение на ___ курс по специальности/рабочей профессии   

__________________________________________________________________________________                                        

Пр.№______ от «___» ___________20___г.   

 Директор___________________________   


