
 
Фамилия __________________________________________ 
Имя ______________________________________________ 
Отчество __________________________________________ 
Дата рождения _____________________________________ 
Гражданство:    Российская Федерация/ 
Иное (указать)____________________________________ 

 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт 
серия ______________  № _________________________  
Когда выдан:   «____»_______________ 20____  г. 
Кем выдан  __________________________________________ 
____________________________________________ 

Адрес регистрации (прописки) ________________________________________________________ 
                    (республика/ область/край, район) 

____________________________________________________________________________ 
              (населенный пункт, улица, № дома, № квартиры) 

Телефоны (в том числе мобильные обязательно) ____________________________________________ 
                                                                                                                                                              (укажите номера телефонов с кодом междугородной связи) 

E-mail _____________________________ 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу зачислить для поступления в техникум по договору об оказании платных образовательных услуг в 

сфере среднего профессионального образования по образовательной программе подготовки специалистов 
среднего звена на условиях, согласно действующим Правилам приема по специальности: 

□ 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

□ 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Форма обучения: очная   □  заочная  □ 
Среднее профессиональное образование  получаю   впервые      ,  не впервые         _________________   
        

(подготовка специалистов среднего звена)   
                           

                                                                             (подпись поступающего) 

О  себе  сообщаю  следующие  сведения:   
Имею уровень базового образования  

□ основное общее  

□  среднее общее 

□  среднее профессиональное  

□  высшее профессиональное  
Документ об образовании и (или) документ об образовании или о квалификации: 
Тип документа: 
________________   серия______ №__________________ год окончания_________ средний балл________ 
     (аттестат/диплом) 
Подлинник документа предоставлен «______»________________202___г.             _________________   
                                                                                                                                                                                      (подпись поступающего) 
Изучал (а) иностранный язык: 

английский □, немецкий □, французский □, другой □ __________________, не изучал □  
Победитель всероссийских олимпиад (член сборной) ____________________________________________________ 

                                                                                                                       (указать) 

Награжден(на) золотой (серебряной) медалью, свидетельством с отличием, похвальной грамотой об окончании 
общеобразовательной школы или дипломом с отличием об окончании начального профессионального 
образования, среднего профессионального образования, высшего профессионального образования 
_________________________________________________________________________________________________ 

(указать) 

При поступлении имею следующие льготы ____________________________________________________________ 
(указать) 

Документ, предоставляющий право на льготы __________________________________________________________ 
(указать) 

В необходимости создания для поступающих специальных условий в связи с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья: нуждаюсь □ / не нуждаюсь □ 

Нуждаемость в предоставлении общежития: нуждаюсь □ / не нуждаюсь □ 

 
 
 

 Директору ЧПОУ «Техникум экономики и права»  
г. Новопавловск Галицкой Татьяне Викторовне 



Подлежу призыву в армию  □ / не подлежу призыву в армию □  
_________________________________________________________________________________________________ 

(номер военного билета или номер удостоверения гражданина, подлежащего на военную службу) 

 
Ознакомлен(а)(в том числе через информационные системы общего пользования): с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности № 4178 от 28.08.2015 г., свидетельством о государственной 
аккредитации № 2625 от 10.11.2015 г. и приложениями к ним, Уставом техникума, правилами приема 
обучающихся, правилами внутреннего распорядка, программой подготовки специалистов среднего звена, с датой 
предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации. 

______________________ 
                 (подпись поступающего) 

 ______________________ 
                                                                                                                                                                                            (подпись родителя, законного представителя) 

В ходе реализации программы подготовки специалистов среднего звена прошу использовать 

__________________ язык образования.                                                                       ______________________ 
 (указать)                (подпись поступающего) 

 ______________________ 
                                                                                                                                                                                            (подпись родителя, законного представителя) 

Даю согласие ЧПОУ «ТЭП» на  обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ и действующим законодательством в области 
персональных данных. Согласие действует на период поступления и дальнейшего обучения в ЧПОУ «ТЭП», до 
его отзыва путем письменного обращения к ЧПОУ «ТЭП». 

                                                               ______________________ 
                                                                                                                 (подпись поступающего) 

______________________ 
   «______»________________201___г.                                                                                                   (подпись родителя, законного представителя) 

 
 
Вышеуказанные сведения подтверждаю.* Ознакомлен(а) с тем, что за предоставление подложных документов и 
недостоверных сведений несу ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ. 

                                                                                                             ______________________                                                     
                                                                                                 (подпись поступающего) 

 
* в случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения и (или) сведения, не соответствующие 
действительности, техникум возвращает документы поступающему. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рег. № Дата 
Заявление принял член 

приемной комиссии Подпись 
 

Ответственный 
секретарь 

приемной комиссии 
Подпись 

 
Ф.И.О. Ф.И.О. 

      


