Регистрационный № _______
И.о. директора Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
Республики Хакасия «Училище (техникум) олимпийского
резерва»
Головкину Сергею Николаевичу
ЗАЯВЛЕНИЕ
Фамилия Имя Отчество
_______________________________________________________________________________________________________
Дата и место рождения
_______________________________________________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан: ___________серия______________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Зарегистрирован (а) по адресу:____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Телефон абитуриента ____________________________________________________________________________________
Образование:

Основное общее (9 кл.)

; Среднее общее (11 кл.)

№ школы, город/ район, год окончания _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
аттестат

;

диплом

серия/№

Иностранный язык, который изучался в школе: английский

,

немецкий

французский

,

,
другой

,

не изучал (а)

Наличие документа, подтверждающего инвалидность или ограничение возможности здоровья
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на получение бюджетного места для обучения по программам подготовки
специалистов среднего звена
20.02.04 Пожарная безопасность
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях
49.02.01 Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)
49.02.01 Физическая культура группа «Олимпийский резерв» (педагог по физической культуре и спорту)
49.02.02 Адаптивная физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)
49.02.02 Адаптивная физическая культура (учитель по физической культуре)
19.02.10Технология продукции общественного питания
43.02.10 Туризм
▪
▪

на места, финансируемые из средств республиканского бюджета
на места с полным возмещением затрат
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на получение бюджетного места для обучения по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
43.01.09 Повар, кондитер

▪

на места, финансируемые из средств республиканского бюджета
Общежитие: нуждаюсь

не нуждаюсь

Фамилия, имя, отчество родителей:
Отец _________________________________________________________________________________________________
Мать _________________________________________________________________________________________________
Опекуны ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Где и кем работают родители:
Отец_____________________________________________________________________тел:__________________________
Мать_____________________________________________________________________тел:__________________________
Опекуны_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________тел:___________________________

С правилами приёма в ГБПОУ РХ «У(Т)ОР» на 2018-2019уч. г., с Уставом техникума, лицензией Серия 19 Л02 № 0000238,
рег. номер 2045 от 08.04.2016г. и приложением к ней, свидетельством о государственной аккредитации Серия 19А02 №
0000626, рег. номер 1592 от 28.02.2017 г. и приложением к нему, Правилами внутреннего распорядка для студентов,
Правилами подачи апелляций ознакомлен (а): __________________
(подпись абитуриента)

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена получаю впервые
____________________
(подпись абитуриента)

Оригинал документа об образовании обязуюсь предоставить до ______ ____________2018г. _______________
(подпись абитуриента)

«____» ________________20___г.
«____» ________________20___г.

__________________________
(подпись абитуриента)

_______________________________

(подпись родителя / законного представителя)

С расписанием проведения вступительных испытаний ознакомлен ________________________________________

Документы приняты «______» __________________20____г.

Член приёмной комиссии _________________________________________________________________
(подпись/ Ф.И.О.)

(подпись/ Ф.И.О.)

