
Рег. № _________   Директору Областного государственного бюджетного 

   профессионального образовательного учреждения 

   «Сенгилеевский педагогический техникум» 

   И.В. Симиковой 

   от абитуриента 

   
Иванов Иван Иванович 

   (Ф.И.О.) 

   проживающего 

(ей) по адресу: Ульяновская область, г. Сенгилей 

    (указать точный адрес постоянной прописки) 

   
ул. Октябрьская, д. 65а 

   
Телефон: 89270000000 

   
E-mail: mymail@mail.ru 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на  заочное обучение по специальности: 

  (очное, заочное)   

44.02.02 Преподавание в начальных классах 
(наименование специальности) 

     

О себе сообщаю следующие данные: 

Дата рождения: 01.01.2000     

  (дд.мм.гг.)      

Место рождения: г. Сенгилей Ульяновской области 

  (из документа, удостоверяющего личность) 

Гражданство: Российская Федерация 

  (Российская Федерация или иное) 

Документ,  

удостоверяющий  

 

 

серия: 7300 № 000000  личность:  паспорт 

Кем выдан: ТП УФМС России по Ульяновской области в Сенгилеевском районе 

Дата выдачи: 20.02.2015  

 (дд.мм.гг.)      

Социальное 

положение (статус): служащий 

 (примеры: из семьи рабочих; из семьи служащих; из неполной семьи; рабочий; служащий и т.п.) 

Уровень   Основное  V Среднее   Среднее  

образования, 

(отметить галочкой): 

    общее  (полное) общее  профессиональное 

или иной: (указать)    

  

Документ об 

образовании (или 

квалификации) 

аттестат  00 № 00000000   
(наименование 

документа) 
 (серия)  (номер)   



По окончанию  

школы награжден (а) 

 Золотая   Похвальная   Иное (указать)  

 (серебрян-

ная) медаль 

  грамота или 

лист 
  _______________________

_______________________ 

Иностранный язык 

изучал (а) в школе: английский 
(английский, немецкий, французский или иной) 

Наличие/отсутствие 

диплома победителя 

или призера 

соответствующей 

олимпиады 

школьников 

 
(при наличии: указание наименования олимпиады, реквизиты диплома победителя или 

призера данной олимпиады) 

 

 

Сведения о 

родителях 

(Ф.И.О. место работы, 

телефон) 

Отец: Иванов Василий Иванович 

ООО «Предприятие», водитель 

89270000000 

 Мать: 
Иванова Мария Ивановна 

ООО «Предприятие», уборщица 

89270000000 

Общественные 

поручения, которые 

выполнялись в 

школе (указать) 

 

 

 
           

Потребность в  V нуждаюсь  не нуждаюсь    

общежитии 
(отметить галочкой) 

         

Согласно правилам 

приема, вместе с 

заявлением 

прилагаю 

следующие 

документы (отметить 

галочкой) 

V 4 фотографии 

формата 3х4 
V Аттестат  V Копия  

паспорта 
V Медицин-

ская справка   или иной 

документ об 

образовании 

  

   

Получаю среднее 

профессиональное 

образование 

впервые (отметить 

галочкой и подписать) 

V Да, впервые  Нет, не    ПОДПИСЬ  

    впервые   Подписью удостоверяю 

подлинность данных о 

получении образования 

мною впервые/не впервые 

 
 

  
 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Своей собственноручной подписью в Настоящем заявлении о принятии на обучение удостоверяю его 

подлинность, ознакомление с копиями Лицензии на осуществление образовательной деятельности и 

Свидетельства о Государственной аккредитации ОГБПОУ СПТ, датой предоставления оригинала 

документа об образовании (до 15 августа текущего года), а также в установленном Федеральным 

законом от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» порядке, даю настоящее Согласие на 

неавтоматизированную обработку предоставленных персональных данных с целью принятия меня на 

обучение по специальности и их автоматизированную обработку в Информационных системах «ФИС 

ГИА и Приема» и АИС «Сетевой город. Образование. Модуль ПОО» 

«15» июля 2019 г. 
    

ПОДПИСЬ 
 

(дата подачи заявления)       (подпись абитуриента)  

Заявление принято и зарегистрировано 

ответственным секретарем приемной 

комиссии Екимовой Т.Г. 

       

       

      

     (подпись ответ. секретаря)  
 




