
Частное учреждение – профессиональная образовательная организация
 «Техникум информатики, экономики и управления»

Лицензия № 2608 от 14.10.2015г. серия 73Л01 № 0001149 
Свидетельство о государственной аккредитации № 1835 от 30.03.12 г. серия ОП № 010801

Директору Техникума информатики, экономики и управления Федориновой Л.Н.

от

Фамилия _____________________________   Гражданство:___________________________________

Имя _________________________________    Документ, удостоверяющий личность _____________

Отчество ____________________________     Когда и кем выдан_______________________________

Дата рождения  _______________________     _______________________________________________

Место рождения   _____________________       ______________________________________________

_____________________________________     пенсионное страховое свидетельство №_______________

_____________________________________     страховой медицинский полис № __________________

Проживающего (ей) по адресу ________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

          __________________________________________________________________________________

телефон дом ______________________ телефон сотовый _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  допустить  меня  к  участию  в  конкурсе  на  направление  подготовки
(специальность)____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

по очной      , очно-заочной     , заочной     , форме обучения

на места с полным возмещением затрат

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее:
(указать,  где  получена  отметка:  ЕГЭ – единый государственный экзамен,  (  )  –  олимпиада,  Другое*-  другие  отметки,  которые  разрешается
засчитывать в соответствии с Порядком приема)  

Наименование
предмета

Код
предмета

Отметка
(балл)

ЕГЭ ( ) Другое Наименование
и номер

документа

 



О себе сообщаю следующее:
Окончил(а) в _______________ году ___________________________________________________
                                                                (наименование учебного заведения, его номер, город (село, область)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Аттестат      / диплом            Серия ______________№____________________

Медаль (аттестат, диплом с отличием)

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной)  

Трудовой стаж (если есть): ____________лет, _________________ мес.

Иностранный язык: английский      , немецкий     ,  французский     , другой    _______________
не изучал

При поступлении имею следующие льготы _____________________________________________
Документ, предоставляющий право на льготы___________________________________________
О себе дополнительно сообщаю:______________________________________________________
__________________________________________________________________________________

«____»__________________ 20___ г.                                                       _______________________
                                                                                                                                                                                      (подпись поступающего)

Среднее профессиональное образование получаю впервые      ,  не впервые   
                                                                                                                                  _________________________

(подпись поступающего)

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации и приложениями к ним ознакомлен. С Уставом и правилами приема и условиями обучения в данном 
образовательном учреждении, правилами подачи апелляций ознакомлен:

                                                                                                                                 _________________________
                                                                                                                                    (подпись поступающего)

С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен:
_________________________
   (подпись поступающего)

Даю согласие на обработку персональных данных (В соответствии с требованием ст.9 Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и подтверждаю свое согласие на обработку
моих  персональных  данных,  включающих:  фамилию,  имя,  отчество,  пол,  дату  рождения,  адрес
регистрации,  адрес  проживания,  реквизиты  страхового  медицинского  полиса  обязательного
медицинского страхования  (ОМС),  страховой  номер  индивидуального  лицевого  счета  в  Пенсионном
фонде России (СНИЛС), документы об образовании и иные документы, содержащие сведения в личном
деле ЧУПОО «ТИЭиУ» до окончания техникума.
                                                                                                                  _________________________________

(Ф.И.О поступающего)

Ответственный секретарь приемной комиссии                         _________________________
«____»______________ 20____г. (подпись)


