
 

 

Фамилия _____________________________ 

Имя _________________________________ 

Отчество_____________________________ 

Дата рождения ________________________ 

Зарегистрирован по адресу: 

Государство __________________________ 

Индекс __________ Область (край, республика)  

_________________________________________ 

Город (село, поселок)_______________________ 

Улица ___________________________________ 

Дом ________ Квартира ________ 

Адрес фактического проживания  
(если отличен от регистрации) 
Государство __________________________ 

Индекс __________  Область (край, республика)  

_________________________________________ 

Город (село, поселок)_______________________ 

Улица ___________________________________ 

Дом ________ Квартира _________ 

Регистрационный номер _____ 

 

Директору ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 

Е.В. Гарбузовой 

Гражданство ____________________________ 

Документ, удостоверяющий личность, гражданство: 

________________________________________ 

серия:________ № _________________ 

Когда выдан: «___» _______________ ______ г. 

Кем выдан_______________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон: ________________________________ 

E-mail: _________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на очную форму обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по специальности: 

 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

 29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи; 

 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

Сведения об образовании:  

 Основное общее образование; 

 Среднее общее образование; 

 Среднее профессиональное образование (ППКРС). 

Документ об образовании и(или) документ об образовании и о квалификации, его подтверждающем: 

 Аттестат. Серия _______ № __________________________. Дата выдачи «___» _______ ______ г. 

 ___________________. Серия ______ № ________________. Дата выдачи «___» _______ ______ г. 
документ об образовании и о квалификации, его подтверждающем 

 

Находился на домашнем обучении:  да  нет 

Обучался дистанционно:  да  нет 

Среднее профессиональное образование получаю:  впервые  

В общежитии:  нуждаюсь  не нуждаюсь        

В создании специальных условий при проведении 

вступительных испытаний: 
 нуждаюсь 
  (заявление прилагается) 

 не нуждаюсь 

Группа инвалидности: 1-        2-        3-       . Ребенок-инвалид -       . ОВЗ -      . 

Дата очередного переосвидетельствования (год, месяц) ________________________ 

Откуда получена информация об Учреждении: ________________________________________  

     

http://www.ntti.ru/programmirovanie-v-kompyuternyih-sistemah
http://www.ntti.ru/izdeliya-iz-kozhi
http://www.ntti.ru/shveynyie-izdeliya


 

К заявлению прилагаю: 

Оригинал   аттестата    ________________________________________________ 
               документ об образовании и о квалификации, его подтверждающем 

Копию  аттестата  ________________________________________________ 
               документ об образовании и о квалификации, его подтверждающем 

С датой предоставления оригинала документа об образовании и(или) документ об 

образовании и о квалификации, его подтверждающем: 

 аттестат об основном общем образовании,  

 аттестат о среднем общем образовании,  

 ___________________________ (документ об образовании и о квалификации, его подтверждающем) 

до 17:00 15.08.2019 года ознакомлен(а). 

 
Дополнительные сведения 

Достоверность указанных сведений подтверждаю: 

Ответственный секретарь приёмной комиссии: 
 

Токарева М.Н. ______________________ 
                                                   (подпись) 

 

«___» __________  2019 г. 

Поступающий: 

Ф.И.О.______________________________ подпись__________________ 

«___» __________  2019 г. 

Родитель (законный представитель): 

Ф.И.О.______________________________ подпись__________________ 

«___» __________  2019 г. 
 

Обработка персональных данных 
Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая отношение ко мне (моему 

ребёнку), как к субъекту персональных данных, в том числе его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес 

проживания, семейный статус и любая другая необходимая информация. 

Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными.  

Даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных (персональных данных 

моего ребёнка) в порядке, установленном ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Дата, подпись  поступающего ___________________________________                                                                                        

Дата, подпись  родителя (или законного представителя)_________________________________  

 

Ознакомлен(а) со следующими локальными нормативными актами ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России: 

 
С копией Устава: _______ 

(дата) 

______________ 
подпись поступающего 

__________________________ 
подпись родителя (законного представителя) 

С копией свидетельства о государственной 

аккредитации и приложениями: 
_______ 

(дата) 

______________ 
подпись поступающего 

__________________________ 
подпись родителя (законного представителя) 

С копией лицензии на осуществление 

образовательной деятельности и приложениями: 
_______ 

(дата) 

______________ 
подпись поступающего 

__________________________ 
подпись родителя (законного представителя) 

С правилами приёма граждан на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2019 году: 

_______ 
(дата) 

______________ 
подпись поступающего 

__________________________ 
подпись родителя (законного представителя) 

С копией лицензии на осуществление 

медицинской деятельности и приложениями: 
_______ 

(дата) 

______________ 
подпись поступающего 

__________________________ 
подпись родителя (законного представителя) 

С образовательными программами: _______ 
(дата) 

______________ 
подпись поступающего 

__________________________ 
подпись родителя (законного представителя) 

 

Ф.И.О. (полностью) Контактные телефоны, e-mail: 

Мать:    

  

Отец:   

  

Законный представитель (при наличии):  

  


