
             ЛИЧНОЕ ДЕЛО №  Форма 01 

 - Номер заполняется приемной комиссией   Лист 1 

 Заявление  
              И.о. директора  ГБПОУ ЯНАО "Ямальский полярный агроэкономический техникум "  

                   И.В. Халимовой   
                                    от гражданина  

                       (указать гражданство)  
                           Фамилия 
    
                          Имя 
 

Отчество                                      

Дата рождения 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

  /   /                     

Место рождения 
                                  

                                  
                                       

                                           
                          

Паспорт 

            

Вид документа, удостоверяющего личность     Свидетельство 
                                        

Кем выдан                                    
 

Код подразд. 
 

Серия         Номер             Дата    
                                 

Место жительства   Индекс                
                                

Область   Край                         
                                 

                                

Район                               

Населенный пункт (город, село, поселок) 

              

              

Улица (проспект, переулок) 

                       

                       

                       
             

№ дома          № корпуса (строения, владения)      

№№ 
                      

, 

      

                            

                            

телефонов                             
          

основное общее 

       

среднее общее Уровень полученного          
                         

образования 
        

среднее профессиональное 

       

               
              
                                

             

Документ об   аттестат    диплом   серия          
                             

образовании 
                             

                дата окончания 
                     

З А Я В Л Е Н И Е  
Прошу принять меня на обучение в техникум 

 
 

/      / 

       

       
       

       
       

       
       

       
 
№ квартиры 
 
 
 
 
 

высшее профессиональное 

 
№  

/      / 
       

 
     очное            заочное               
 

 

обучение на условиях - общего конкурса 
 

   

договора 
 

 

     

целевой подготовки 
 

    
                                                     
                                                    

 Специальность/ профессия                                      
                                                    

                                                    
 

Код специальности/ профессии 

                                    

                                     
                             

 В общежитии           нуждаюсь            не нуждаюсь   
                                   

 

Имею статус 

     

инвалид 

     

сирота 

         

                   Малоимущая или многодетная семья  
                        

                     

        КМНС/ кочевой образ жизни         Национальность              
                                                     

                                                      
С Уставом,  лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации , с Правилами приема, с Правилами подачи апелляции по результатам 

проведения вступительных испытаний, ознакомлен(а) __________________________ (подпись абитуриента) 

Среднее профессиональное образование получаю впервые (подпись ) __________________ 

С датой представления оригинала документа об образовании ознакомлен(а) 

 

 

Дата заполнения     /      /         Подпись абитуриента  
                       

                         
Место для фото 



ЛИЧНОЕ ДЕЛО №  журналу приемной комиссии Лист 2 
  Номер заполняется согласно регистрационному  

  
    

Сведения о родителях (законных представителях) 
 

Отец (законный представитель) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  
  

Место жительства  

Индекс Республика 

Область Край 

Район  

Город  
 

Населенный пункт (село, поселок) 

Улица (проспект, переулок) 

№ дома       № корпуса (строения, владения)      № квартиры       

№ телефона:  код города 

         

телефон 

                  

                           

Мобильный телефон: 

                                  

                                  
 
Место работы 

 
Наименование предприятия 

 
Должность 

 

Мать (законный представитель) 

Фамилия                                             

Имя                                             

Отчество                                             
                                                  

Место жительства                                             
                                                  

Индекс          Республика                                 
                                                 

Область    Край                                       
                                                

Район                                                 
                                               

Город                                                 
                                                   

Населенный пункт (село, поселок)  Улица (проспект, переулок) 

 

№ дома       № корпуса (строения, владения)      № квартиры       

№ телефона:  код города 

         

телефон 

                  

                           

Мобильный телефон: 

                                  

                                  
 

Место работы 
 
 

 

Наименование предприятия 
 

Должность 
 

Дата заполнения     /      /         Подпись абитуриента  
 


