
МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯКРАСНОЯРСКОГОКРАЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕБЮДЖЕТНОЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ

«СОСНОВОБОРСКИ'ЙМЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ'ЙТЕХНИКУМ»

Зачислить на курс по специальности

Директор Кривулин А‚В‹
Приказ № « » 20 г.

Директору
КГБПОУ «Сосновоборский механика-технологическийтехникум»
Ог (в родительномпадеже)

Фамилия 68/9 2 {)?/8
Имя @ $6 [дт/9
Отчество ЛЕЬЁЫ/ф {4317$

Дата рождения (2 71,
. 007, Шаг, Документ, удостоверяющий личность (паспорт)

Место рождения 4 ‚ Милад/24,44%, Серия 0/2 !9/ № 5-5 #2253
Дата выдачи 77:7. 4797 94—290

Гражданство Р ЭО Кем выдан 346% 7 /іагм‹ига@щ_
Телефон 3'797“ЩЁЛ'ЮЖ’ЮХ
Электронная почта 25/9 г`№уй-Щ

ЗАЯВЛЕНИЕ №2

Прошу допустить к участию в конкурсном отборе по образовательной программе среднего
профессионального образования на основе результатов освоения мною образовательной
программы основного общегош/ среднего общего образования В , указанных в аттестате Ш /
дипломе Ш .

При успешном прохождении конкурса зачислить на специальность/профессию (указать в
порядке уменьшения приоритета) в КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический
техникум» :

Специальность Форма обучения На места
профессия очная заочная финансируемые с полным

из бюджета возмещением
_ затрат на обучение _1 [5 да?. УХ -

Ё№ььиаш ‚асггггежрфщ % %
2 /5 а? о/ „&&щжэаи „№№Утт№№№” „((%і„ % %%Ёгмгы „иш/ЯрадЬ/гщ

Прошу засчитать оценки по профильным предметам в представленных документах при
конк рсном отборе
Наименованиепредмета Оценка по Среднийбалл по Средний балл документа

профильным - профильным предметам об образовании
предметам

Математика
Р сский язык 4, 4, 83 !/ {0$Информатика _б— / ,
Физика
Химия _



0 СЕБЕ СООБЩАЮСЛЕДУЮЩИЕДАННЬ'Е:

Закончил (-а): школа тгиназщ Ш , вечерняя школа |], техникумШ . ПТУП .

„№267

Документ об образовании: [ЁГа-пестат, Пкопия аттестата. серия
дитшом, Пкопил диплома, серияКемвыдан1Ё/Ж0Ё 2964/45

7 (о
Изучаемый иностранный язык: английский Щёнемешшй Ш ‘ не изучал |], другой
Имею следующий статус (сирота/без попечения, инвалид)
Документ, подтверждающий статус

Год окончания медаль Е], диплом с отличием Ш

ржд номер
номер

5
«*‘/С

@ ЗХ

АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ:
"О ПРОПИСКЕ:

Страна

ФАктичьский:
”МамыёСтрана Дрё/644%,

\ „ &Почтовый индекс ‚ Почтовый индекс
Область. край республика Область, край республика
Название населенного пункта 7

#{ёс/%во
Квартира

Название населенного пункта

№0460[Утица

Дом

Нуждаетсявобшежитииіда Ш, нет |З

Улица

Дом Квартира

Контактная информациядля связи с родителями/законнымипредставителями:
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

Ма“ (”Е/{222%}; Жилища „Йи/;щ/ЫЁЩ
01°“ 6%2655 Лий/[ис &&а%46<с
Опекун/попечитель

Контактныйтелефон
Я%%“Лгё”›р/6.1
!% «сект;и;

дополнитвльныъ: свидания о СЕБЕ:
%%!)(21‘7Ы4ММКЁЖ 666150/{43

(интересы и увлечения, посещение секций и др ›

Место работы (для абитуриентов заочного отделения)
Должность

!
Источник получения информации () техникуме:

(ро тет ‚ утьж ташнтслевицение посещение выставки или др\гос!
СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ ПРИЕМАПРИЛАГАЮСЛЕДУЮЩИЕДОКУМЕНТЫ:

1. Аттестат (Диплом) Ш’ копияЩ’ 5_ (2%‚22&;ДШЙ ‚%(/{;кдді/Ё
2. Копия паспорта Щ‘ @
3. Фотографии 3х4 6 шт.
4. Медицинская справка ф.овб-у Ш’

с правилами приема, уставом.лицензией, свидетельством о государственной
аккредитации,основными профессиональнымипрограммами,реализуемымив
образовательномучреждении,правилами внутреннего распорядка и другими
учредительнымидокументамиознакомлен(-я).
с датой представленияоригинала документаоб образовании 25 августа ознакомлен (-а›. Подпись
Подтверждаю факт получениясреднего профессиональные образования впервые. Подпись
Согласен на обработку своих персональныхданных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ « О персональных данных».

‚& аст/М
/ „ №7
/ 6//

Подпись ад,/і Майей/51

Подпись

, / .

Все сведения. содержащиеся в танвлснии соответствуют дойствительности. Подпись “ / ‚ ‚{}/5”
С выбраннойспециальностьюсогласен родитель (законный представитель)(для Подпись / НИ
несовершеннолетиих).

документы принял техническийсекретарь приемной комиссии !

20 :.


