Составлено на основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 № 36 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 11.12.2015 № 1456 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 № 31529)»

СПО __________

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тамбовский государственный технический университет»

ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА
_____________________________________________________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество (при наличии) в именительном падеже

Прошу рассмотреть мои документы для поступления на образовательную программу
среднего профессионального образования на первый курс очной формы обучения
(в таблице отметить цифрами 1, 2 и т.д. предпочтения поступающего по последовательности зачисления)

Код и наименование специальности

на места в на места по
рамках КЦП договорам

О себе сообщаю:
Дата рождения « ___ » ____________ _______ г.
Гражданство: РФ / другое ______________________________ (без гражданства)
(наименование другой страны)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
наименование, код подразделения, серия, номер, когда и кем выдан _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Регистрация (из паспорта): Индекс почтовый _______________ Страна: РФ / _________
Регион

Район

Город

Нас. пункт

Улица

Дом

E-mail

Телефон

Корпус

Квартира

Адрес фактического проживания (заполняется в случае несовпадения с регистрацией):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о предыдущем
образовании:

Основное
общее
образование

Среднее
общее
образование

Документ об образовании установленного образца:

Начальное
профессиональное
образование

Аттестат

Среднее
профессиональное
образование

Диплом

Серия, № _______________________________ Рег. № _________________ Дата выдачи «_____»__________ _______ г.
Кем выдан _________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Оценки из аттестата
Количество
Иностранный язык:

английский

4
немецкий

3
французский

не изучал(а)
ДА

Необходимость в предоставлении общежития на период обучения:
1. Ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы
общего пользования):

НЕТ

Личная подпись
поступающего

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением);
- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
- с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) квалификации (в том
числе через информационные системы общего пользования);
- с Правилами приема в ТГТУ в 2017 г.
2. Подтверждение поступающим:
- образование данного уровня получаю впервые;
- ознакомления с предупреждением о возврате документов Университетом в случае
предоставления сведений, не соответствующих действительности
3. Согласие поступающего на обработку его персональных данных
На усмотрение поступающего:

Проживание в многодетной семье: ДА / НЕТ; Информация о родителях (ФИО, телефоны):
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Отметка о сданных документах на дату подачи заявления:
Документ установленного образца об образовании согласно приведенным выше данным: оригинал
ксерокопия
Ксерокопия паспорта (страницы 2, 3, 5)
Фотокарточки цветного изображения (четыре)
Медицинская справка 086-у (по желанию поступающего)
от «___»________201__г. № _________________

« ___ » __________ 2017 г.

Личная подпись абитуриента _______________________
Ознакомлен (законный представитель, родитель, опекун)
« ___ » __________ 2017 г. Подпись ______________

Сведения в банк данных внесены и проверены
_________________________ ( _____________________ )

(подпись)

(ФИО)

« _____ » _____________ 2017 г.

Дата, 2017 г.

Документы проверены, приняты, все строки заполнены правильно
_________________________ ( _____________________ )

(подпись)

(ФИО)
« _____ » _____________ 2017 г.

Изменения, вносимые в перечень сданных документов
(не позже сроков приема заявлений по соответствующей основе обучения)

Подпись

