
длж

серия

Дата выдачи:

Кем выдан:

Проживающего (ей) по адресу (по паспорту):

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

3 43.01.09 "Повар, кондитер"
код, специальность       код, профессия

1 19.01.07 "Кондитер сахаристых изделий"
код, специальность       код, профессия

2 19.01.04 "Пекарь"
код, специальность       код, профессия

  бюджетные места  места по договорам с оплатой стоимости обучения

О себе сообщаю следующее:

подчеркнуть

подчеркнуть

Указывается контактный телефон 

абитуриента.

Адрес эл.почты - по желанию.

Фактический адрес (по комплексу)

Адрес заполняется строго

 по прописке (по паспорту)

СОШ, гимназия, лицей №

Выпускники 9-х классов указывают:

форму обучения очная

условия обучения бюджетные места

Сведения о себе заполняются

 по аттестату 9 классов

 СОШ № (по аттестату)

Инструкция по заполнению ЗАЯВЛЕНИЯ на поступление

Заполнение граф заявления строго

 по паспорту.

Разборчиво, печатными буквами.

Сведения о родителях обязательны

 для заполнения!

Указать контактный телефон родителя.

НЕ ЗАПОЛНЯТЬ!!!

Должность

Иванова

Место работы

ИринаИван

№ 40

Отчество

Регистрационный номер

Среднее общее образование (11 классов)

Основное общее образование (9 классов)

СНИЛС

Имя

ЗАЯВЛЕНИЕ

                                                                                                                                                                   

заочная

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

очная

специальность

Гражданство:

Адрес эл. почты shafi@mail.ru

Фамилия

Имя 

Место рождения 

Дата рождения 

№

Сот. тел. абитуриента

Ивановна

Директору

Документ, удостоверяющий личность, 

8-917-250-25-05

Тел.

Мать

Сварщик

Александрович

  ГАПОУ "Набережночелнинский технологический техникум" Суворову В.С.

Отчество 

ДомохозяйкаООО "Прогресс"

8-901-903-90-80 8-901-904-95-85

СОШ, гимназия, лицей №

профессия

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ

Отец

Фамилия Иванов

Семёновна

01.01.2004 г.

Условия обучения:

г. Набережные Челны

47/25 - 15

Форма обучения:

92 15

Иванова

Екатерина

160 - 600 - 65657

Республика Татарстан

паспорт

РФ

отделением в Комсомольском

РТ, г. Набережные Челны,

ул. Ш.Усманова, д. 100, кв. 15

в г.Набережные Челны

районе ОУФМС РФ и РТ

26.08.2016

900 897

В заявлении указываете не более 3-х 

направлений обучения, расставляя

 их по приоритетам

43.02.15 "Поварское и кондитерское дело"

38.02.04 "Коммерция (по отраслям)"

38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" 

Среднее профессиональное образование:

V 

V 

V 



мммм

мммм

Окончил(а) общеобразовательное учреждение в

Серия

бронзовый

Документ, предоставляющий право на особые права 

,  не впервые : ознакомлен(а)

СПО НПО

,  не имею : ознакомлен(а)

• с лицензией и приложениями на право осуществления образовательной деятельности

• с информацией о предоставляемых поступающим особых прав и преимуществах при приёме на обучение

г.

В целях организации обработки и защиты персональных данных абитуриентов НТТ, а также их законных представителей, 

Отсутствие заболевания, противопоказанного для обучения по данному
подтверждаю

,  по почте 

" " г.

Проставляете ПОДПИСИ

 в соответствующих графах

Заполняя анкету об источниках 

информации о техникуме, 

указываете свои личные источники.

В графе № Дата предоставления 

оригинала документоа 

об образовании …" указываете 

17 августа 2021 г.

Проставляете ПОДПИСИ 

в соответствующих графах

Год окончания школы и № аттестата, 

заполняются строго по аттестату.

Указывая данные о своих достижениях 

(победитель олимпиад, наличие значка 

ГТО), подтвержается копией документа.

Особые права (инвалидность, опекунство) 

так же подтвержаются копией 

документов.

"Галочкой" и подписью

 подтвержается, что:

- СПО получаете впервые 

- Диплом СПО НПО

- не имею

Наличие знака ГТО:

• с правилами внутреннего распорядка

Среднее профессиональное образование (базовый уровень) получаю

Изучал(а) иностранный язык:

впервые

• со свидетельством о гос.аккредитации и всеми приложениями
• об ответственности за достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении, и за подлинность подаваемых документов

Диплом об образовании:

не изучал(а)

подпись поступающего

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

подпись поступающего

квалификации до 
• с датой предоставления оригинала документа об образовании и(или) 

20 21 ______________________

подпись поступающего

подпись поступающего

Способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение 
лично

Подпись ответственного лица приёмной комиссии

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

направлению (профилю) подготовки, специальности,профессии:   

5. Свой вариант

17 20

подпись поступающего

Ознакомлен(а):
• с уставом ГАПОУ  НТТ

августа

• с правилами  приема, в том числе  с правилами подачи апелляции
• с фактом подачи заявлений не более, чем в 5 ССУЗов

21

Аттестат

Имею:

Медаль (аттестат, диплом «с отличием»)

Серия №

не имею особых правПри поступлении имею особые права

, французский

серебрянный

Диплом

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной) 

№

году

имею

Общежитие:     нуждаюсь  , не нуждаюсь

16240041298383

2021

2. СМИ, интернет, социальные сети  (наш сайт и прочее)

3. Профориентационная работа  в школе

Какие источники информации определили Ваш выбор нашего техникума?

,  немецкий

1. Совет родителей, друзей, знакомых

4. Посещение нашего техникума (Дни открытых дверей, мастер-классы, мероприятия, конференции и прочее)

: ознакомлен(а)

английский

золотой

подпись поступающего

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 


