Регистрационный № ________

Директору государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
Воронежской области «Борисоглебский
дорожный техникум»
С.Р.Бледных

от

Гражданство
Фамилия________________________________

Документ, удостоверяющий личность:

Имя____________________________________

серия _________________№____________________

Отчество_______________________________

Выдан

Дата рождения
Место рождения:

« _____»_______________ _________ г.
Страховое свидетельство________________________

Проживающего (ей) по адресу:
По паспорту _________________ ____________________________________________________________
Фактически_______________________________________________________________________________
Контактные телефоны:
домашний (с кодом города или района)_______________________________________________________
родителей (мобильный) : мать_______________________,отец___________________________________
мобильный (абитуриента)__________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по специальности
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
по очной □ заочной □ форме обучения на места,
финансируемые из регионального бюджета □
на места с полным возмещением затрат □
О себе сообщаю следующие данные:
Окончил (а) в ______ году общеобразовательное учреждение____________________________________
образовательное учреждение НПО____________________________________________________________
Аттестат: серия ________ № __________________
Диплом: серия_________ № __________________
Иностранный язык:
английский □
немецкий □
французский □
не изучал (а) □
В общежитии:
нуждаюсь □ не
нуждаюсь □
Место работы в настоящее время, должность___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Трудовой стаж___________________________________________________________________________
При поступлении имею следующие льготы___________________________________________________
Документ, предоставляющий право на льготы
________________________________________________________________________________________
Интересы/увлечения:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
« __ » _______________ 201__ г.

__________________

Среднее профессиональное образование получаю:
впервые □
не впервые □

___________________

(подпись поступающего)

(подпись поступающего)

С лицензией на право ведения образовательной деятельности (серия 36Л01 № 0000165
регистрационный № ДЛ-363) от 28.08.2015, свидетельством о государственной аккредитации
(серия 36А01 № 0000035, регистрационный номер № Д-2587) от 26.08.2015, Правилами приёма,
ОПОП, Уставом техникума и условиями обучения в данном образовательном учреждении, с
правилами подачи апелляции ознакомлен (а)
_______________________
(подпись поступающего)

С датой предоставления подлинника документа об образовании («___»________201_ г.) ознакомлен (а).
_______________________
(подпись поступающего)

Даю свое согласие на обработку и использование своих персональных данных и
передачу третьей стороне согласно Положения «О работе с персональными
данными студентов (абитуриентов) в ГБПОУ ВО «БДТ»
_______________________
(подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приёмной комиссии
« ___ » ___________________ 201__ г.

____________________
(подпись)

Зачислить на ____________________________ курс
по специальности_____________________________
Директор ГБПОУ ВО «БДТ»____________________
Приказ № ________ от _____ _______ 20___г.

