
Регистрационный номер_____________ 

 

Директору ГБПОУ  Республики Марий Эл  «Йошкар-Олинский строительный техникум» 

Зяблицевой И.С. 

  

от 

 

Фамилия______________________________ 

Имя __________________________________ 

Отчество______________________________ 
(при наличии) 

Дата рождения_________________________ 

Место рождения________________________ 

 

 

 

Гражданство_________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 
(свидетельство о рождении, паспорт) 

     

___________№________________ 

Кем и когда выдан____________________ 

___________________________________ 

СНИЛС ___________________________ 

 

Проживающего (ей) по адресу ___________________________________________________________ 
                                                                                            (индекс, область, город (село), район, улица, дом, квартира) 
 

 

Телефон_______________________________________________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня на обучение  в техникум по специальности  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

по очной - ,     по заочной -  форме получения образования  

 

на места  в рамках контрольных цифр приема □ ,  

   

на места по договору об оказании платных образовательных услуг □ .           
 

 

О себе сообщаю следующее: 

Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации его подтверждающем, 

Аттестат  / Диплом   Серия _____________№ _____________________ Дата выдачи  _____________ 

______________________________________________________________________________________ 

       (название  учебного заведения) 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 



Место работы, занимаемая должность и общий трудовой стаж (для работающих) 

_____________________________________________________________________________________ 

Иностранный язык:  английский , немецкий  , французский  , другой  ________________, не 

изучал   

 

Общежитие: нуждаюсь , не нуждаюсь  

Особые условия обучения (инвалидность, при наличии): нуждаюсь, не нуждаюсь 

Фамилия, имя, отчество родителей, место работы: 

Отец_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Мать_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

О себе дополнительно сообщаю:_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Согласно Правилам приема и по своему усмотрению прилагаю следующие документы: 

 

Документы подпись  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

 «____» ______________ 20___г.   __________________       _________________ 
                                                                                                 (Подпись поступающего)              (Расшифровка подписи) 

 

Среднее профессиональное образование получаю впервые , не впервые . 

_________________ 
(Подпись поступающего) 
 

С Уставом Исполнителя, лицензией на право осуществления образовательной деятельности с 

приложениями, свидетельством о государственной аккредитации с приложениями, Правилами 

внутреннего распорядка для обучающихся, Правилами приема в техникум, учебным планом, 

перечнем образовательных услуг, формой документа, выдаваемого по окончании обучения, а также 

иными локальными актами Исполнителя, включая Политику конфиденциальности и 

Пользовательское соглашение, размещенными на официальном сайте www.yost.nubex.ru 

ознакомлен/ознакомлена:                                                                            

        ______________                                    
(Подпись поступающего) 

  

С датой предоставления оригинала  документа об образовании ознакомлен     

                      __________________ 
(Подпись поступающего) 

 

Подпись секретаря  __________________________    «____» _____________________20___г. 

приемной комиссии  


