
серия

Дата выдачи:

Кем выдан:

Проживающего (ей) по адресу (паспорту):

Фактический адрес (по комплексу)

   Прошу допустить меня к участию в конкурсе на специальность, профессию по приоритетам (выбор не более 3-х направлений): 

19.02.10 "Технология продукции общественного питания"
код, специальность

43.02.01"Организация обслуживания в общественном питании" 43.01.09 "Повар, кондитер"
код, специальность       код, профессия

38.02.04"Коммерция (по отраслям)"   
код, специальность  

38.02.01"Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"
код, специальность

  бюджетные места  места по договорам с оплатой стоимости обучения

подчеркнуть

подчеркнуть

Должность

Регистрационный номер

Среднее общее образование (11 классов)

Основное общее образование (9 классов)

СНИЛС

Место работы

Имя

Отчество

Форма обучения:

ЗАЯВЛЕНИЕ

О себе сообщаю следующее:

                                                                                                                                                                   

Гражданство:

Адрес эл. почты

Фамилия

Имя 

Директору

Документ, удостоверяющий личность, 

СОШ, гимназия, лицей №

Тел.

Мать

    Набережночелнинского технологического техникума Суворову В.С.

очная

Условия обучения:

заочная

Начальное профессиональное образование (с получением среднего (полного) общего образования)

специальность

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ

Место рождения 

Отчество 

Дата рождения 

Отец

Фамилия

№

Сот. тел. абитуриента

СОШ, гимназия, лицей №

Среднее профессиональное образование: профессия



Серия

бронзовый

Документ, предоставляющий право на особые права 

отметить приоритет НТТ по Вашему выбору (от 1 до 5) среди других учебных заведений, в которые вы подали заявление

,  не впервые : ознакомлен(а)

СПО НПО

,  не имею : ознакомлен(а)

г.

Отсутствие заболевания, противопоказанного для обучения по данному
подтверждаю

,  по почте : ознакомлен(а)

" " г.

с правилами внутреннего распорядка
с датой предоставления оригинала документа об образовании и(или) 
квалификации до 

осуществления образовательной деятельности

подпись поступающего

преимуществах при приёме на обучение

20 19 ______________________

подпись поступающего

подпись поступающего

Согласен(согласна) на обработку своих персональных данных в порядке,
установленном Ф3 от 27.07.2006г. №152-Ф3 "О персональных данных"

О себе дополнительно сообщаю: (участие в общественной жизни -  олимпиады, кружки, секции и др.)

20 19

подпись поступающего

с правилами  приема, в том числе  с правилами подачи апелляции
с фактом подачи заявлений не более, чем в 5 ССУЗов
с информацией о предоставляемых поступающим особых прав и 

Среднее профессиональное образование (базовый уровень) получаю

Изучал(а) иностранный язык:

Наличие знака ГТО:

подпись поступающего

подпись поступающего

Ознакомлен(а):
с уставом ГАПОУ  НТТ

впервые

Приоритеты НТТ:

Аттестат

Диплом

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной) 

Окончил(а) общеобразовательное учреждение в

№

году

Имею:

Медаль (аттестат, диплом «с отличием»)

Серия №

с лицензией и приложениями на право 

При поступлении имею особые права

имею

Общежитие: нуждаюсь  , не нуждаюсь

об ответственности за достоверность сведений, указанных в настоящем
заявлении, и за подлинность подаваемых документов

со свидетельством о гос.аккредитации и всеми приложениями

направлению (профилю) подготовки, специальности,профессии:   

Способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение 
лично

Подпись ответственного лица приёмной комиссии

не имею особых прав

Диплом об образовании:

не изучал(а)английский ,  немецкий , французский

серебрянныйзолотой

1 2 3 4 5 



   Прошу допустить меня к участию в конкурсе на специальность, профессию по приоритетам (выбор не более 3-х направлений): 


