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Директору ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж»
Д.М. Матвееву

	И.О. Фамилия абитуриента
ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Прошу зачислить меня в ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» для обучения по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования (заочная форма обучения): 15.02.08 Технология машиностроения, на бюджетной основе.

АНКЕТА АБИТУРИЕНТА

Фамилия

	

Имя

	

Отчество

	

Пол (мужской / женский)

	

Дата рождения (день, месяц, год)

	

Номер телефона (мобильный)

	

Номер телефона (домашний, при наличии)

	

Адрес электронной почты

	

ИНН

	

СНИЛС

Документ, удостоверяющий личность
	

Документ, удостоверяющий личность (паспорт / иное)

	

Серия паспорта

	

Номер паспорта

	

Кем выдан паспорт



	

Дата выдачи паспорта (день, месяц, год)

	

Гражданство (РФ / иное)

	

Место рождения (по паспорту)



	

Адрес регистрации (по паспорту)



	

Адрес проживания (фактический)



Сведения об оконченном учебном заведения
	

Наименование образовательного учреждения

	

Год окончания образовательного учреждения

Сведения об аттестате (за 11-ый класс)
	

Серия аттестата

	

Номер аттестата

	

Изучаемый ранее язык (английский /немецкий / иное)

Сведения о родителях (законных опекунах)
	

ФИО матери

	

Место работы, должность матери



	

Номер телефона матери 

	

ФИО отца

	

Место работы, должность отца



	

Номер телефона отца 

Дополнительная информация
	

Нуждаемость в общежитии (да / нет)

	

Наличие договора о целевом обучении (да /нет)

	

Наличие статуса (инвалид / сирота / лицо с ОВЗ /
не имею)

	

Получаю среднее профессиональное образование (впервые/повторно)

	

Достижения в учебе/спорте/интересы






Достоверность предоставленных данных подтверждаю



(подпись абитуриента)

И.О. Фамилия



(подпись родителя, законного представителя)

И.О. Фамилия




ОЗНАКОМЛЕН(а):
С датой подачи (предоставления) уведомления о намерении обучаться в ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж»
на заочную форму обучения – с 25 по 29 сентября 2020 года включительно



(подпись абитуриента)

И.О. Фамилия



(подпись родителя, законного представителя)

И.О. Фамилия

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 января 2014 г. N 22 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий" (с изменениями и дополнениями) при реализации отдельных компонентов образовательных программ применяются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.




(подпись абитуриента)

И.О. Фамилия



(подпись родителя, законного представителя)

И.О. Фамилия

Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним, Правилами приема, Правилами внутреннего распорядка Колледжа, Положением об оказании платных образовательных услуг, Положением о защите персональных данных ознакомлен(а) и согласен(а), в том числе через сайт ОГБПОУ «ТЭПК»




(подпись абитуриента)

И.О. Фамилия



(подпись родителя, законного представителя)

И.О. Фамилия
	
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном ФЗ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ



(подпись абитуриента)

И.О. Фамилия



(подпись родителя, законного представителя)

И.О. Фамилия





«____» ________________ 2020 года	Подпись секретаря приемной комиссии ____________


