ЗАЧИСЛИТЬ
На основании протокола заседания
приемной комиссии от «__»___20__г.

РЕКОМЕНДУЮ К ЗАЧИСЛЕНИЮ
Заведующий заочным отделением
____________/_____________________
«__»__________________20__г.
ДИРЕКТОРУ ГБОУ СПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «КОТЛАССКИЙ
ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ»

от гр._________________________________________________________________________
проживающего(ей): индекс _______________, адрес_________________________________
_____________________________________________________ тел._____________________
окончившего(ей) ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в ______ году, аттестат(диплом): серия_________ №_____________ дата выдачи_________
уровень образования____________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на очное/ заочное обучение
в ГБОУУ СПО Архангельской области «Котласский транспортный техникум» по
направлению специальности _______________-_____________________________________
_____________________________________________________________________________
с полным сроком обучения: 3 год(а) 10 месяцев на места с оплатой стоимости обучения
по договорам с физическими и (или) юридическими лицами.
Нуждаюсь в общежитии (да, нет)________, иностранный язык________________________
О себе сообщаю следующие сведения:
Паспорт: серия _________ № ___________ Гражданство______________ Пол____________
Выдан________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата выдачи: «___»______________ 20__ года.
Дата рождения «___»_____________ _______ года.
Место рождения _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата заполнения: «___» ____________20__ года. Подпись абитуриента:________________

Абитуриент(Ф.И.О)____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
подтверждает:
1. получение среднего профессионального образования впервые/ вторично;
2. ознакомление с Уставом ГБОУ СПО АО КТТ;
3. ознакомление с лицензией на право ведения ГБОУ СПО АО КТТ образовательной
деятельности;
4. ознакомление с условиями получения диплома о окончании техникума по не
аккредитованной специальности;
5. ознакомление с датой предоставления оригиналов документов для зачисления на 1й курс;
6. ознакомление с основными профессиональными образовательными программами
соответствующей специальности.
Личная подпись_________________________ Дата _______________________________
Я, ___________________________________________________________________________
Зарегистрированный по адресу:__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Паспорт _____________________________, выдан __________________________________
_____________________________________________________________________________
в соответствии со статьей 9 ФЗ «О защите персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля
2006 года и в связи с участием в конкурсе для поступления на очное/заочное обучение
даю согласие ГБОУ СПО АО КТТ, расположенному по адресу: 165340, п. Вычегодский,
улица Ульянова, дом 37, на обработку моих персональных данных, представленных в
ГБОУ СПО АО КТТ в соответствии с положением о заочном обучении в техникуме, а
также в ходе моего дальнейшего обучения в ГБОУ СПО АО КТТ.
Данное соглашение действует со дня его подписания до дня предоставления письменного
отзыва в ГБОУ СПО АО КТТ
Подпись: __________________/______________________ Дата: «__»_________ 20__г.

