
 

Директору АНО ПО "ТОМФЮТ" Кудиновой А.С.  
от 

Фамилия _____________________________________________ 

Имя _________________________________________________ 
Отчество _____________________________________________ 

Дата рождения________________________________________ 

Место рождения ______________________________________ 

_____________________________________________________ 
Гражданство __________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность_____________________ 

Серия, номер _________________________________________ 
Кем и когда выдан_____________________________________ 

_____________________________________________________ 

СНИЛС______________________________________________ 
Адрес постоянной регистрации__________________________ 

_____________________________________________________ 

Фактический адрес проживания _________________________ 

_____________________________________________________ 
Телефон абитуриента __________________________________  

Адрес электронной почты_______________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять меня на обучение по договору на оказание платных образовательных услуг по очной, очно-

заочной (вечерней), заочной форме (нужное подчеркнуть) по основной образовательной программе среднего 

профессионального образования, по специальности: 

 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 38.02.07 Банковское дело 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

 38.02.06 Финансы 

О себе сообщаю следующее: 

1. Окончил(а) в ________ году ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________  
(наименование учебного заведения) 

  
2. Образование: 

 основное общее образование (на базе 9 кл.) 

 среднее общее (на базе 11 кл.) 

 

 диплом НПО 

 диплом СПО 

 диплом ВО 

Документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации: 

 Аттестат серия ____________ №_____________________ 

 Диплом серия  ____________ №_____________________ 
 

3. Иностранный язык __________________________________________________________________ 

 

О себе дополнительно сообщаю: 

3. Семья:  полная  неполная  оставшийся без попечения родителей  сирота 

 ОВЗ  инвалид (необходимо предоставить копию индивидуального плана реабилитации) 

 

Сведения о родителях: 

Мать________________________________________________________________________________ 
                                                                                           (Ф. И. О. полностью) 

Фактический адрес проживания____________________________________________________________________ 
Место работы, должность_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Телефон рабочий/мобильный____________________________ Электронный адрес___________________ 

 



 

Отец________________________________________________________________________________ 
                                                                                           (Ф. И. О. полностью) 

Фактический адрес проживания____________________________________________________________________ 

Место работы, должность_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Телефон рабочий/мобильный____________________________ Электронный адрес___________________ 

 

Законный представитель (опекун)_________________________________________________________ 
                                                                                           (Ф. И. О. полностью) 

Фактический адрес проживания____________________________________________________________________ 

Место работы, должность_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Телефон рабочий/мобильный____________________________ Электронный адрес___________________ 

 

4. Факты, с которыми ознакомлен абитуриент 

 

Подпись 

абитуриента 

Подпись  

родителя/законно
го представителя 

Ознакомлен(а) с лицензией и приложениями на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством и приложениями о государственной аккредитации 

 
 

Ознакомлен(а) с Правилами приема, Уставом, Правилами внутреннего распорядка, 

Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между Техникумом и Обучающимися, Положением об оказании платных 

образовательных услуг, Режиме занятий обучающихся, Образовательной программой, 
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, Положением «О порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по ОП СПО в АНО ПО «ТОМФЮТ» 

 

 

Среднее профессиональное  образование   получаю   впервые /не впервые  (ненужное 
вычеркнуть). 

 
 

С основной профессиональной образовательной программой специальности среднего 
профессионального образования 

 
 

С датой ____ _____________ 20__г. предоставления оригинала документа об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации ознакомлен (а). 
 

 

Расписку о приеме документов получил(а)   

Об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме и за 
подлинность документов, подаваемых для поступления информирован(а). 

 
 

Согласен(на) на изучение образовательной программы или её части, с использованием 
сетевой формы. 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и письмом Рособразования от 29.07.2009 № 17-110 «Об обеспечении защиты 

персональных данных» на обработку персональных данных Согласен(на) 

 
 

Для абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ 
Ознакомление с перечнем Приказа Минтруда России от 04.08.2014 № 515 

 
 

 

Согласие родителя (законного представителя) на обучение несовершеннолетнего 

Подпись  

родителя/ 
законного 

представителя 

Я, ___________________________________________________________________________ 

                                                                                    (Ф. И. О.) 
даю свое согласие на обучение моего несовершеннолетнего ребенка в АНО ПО «ТОМФЮТ» 

 

 

«_____»_______________  202___ г.    ___________________________ ______________________                                                                                                

.                                                                                                                                        (Ф.И.О. абитуриента)                                                                     (Подпись абитуриента) 

______________________________    ___________________________          ______________________ 
                     (согласен / не согласен)                                                                        (Ф.И.О. родителя / законного представителя)                                      (Подпись родителя / законного представителя) 

 

 

Решение приемной комиссии: зачислить в набор ________, на________________ форму обучения,           

на ________ курс, по специальности ________________________________________________________ 

 
 

Подпись ответственного секретаря приёмной комиссии   ____________________    «____» _________202__г. 

 


	ЗАЯВЛЕНИЕ

