
 

 

 
Регистрационный номер   Директору Ишимбайского СУВУ 

Г.Г.Шагиевой  

от    
(фамилия) 

 
 

(имя) 

 
 

(отчество) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня на обучение по основной профессиональной образовательной программе      
подготовки квалифицированных рабочих, служащих_________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

по очной форме обучения. 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

Дата рождения    

Место рождения    

Документ, удостоверяющий личность                                  

серия №    

Кем и когда выдан:       

__________________________________________________ 

 

Зарегистрирован по адресу (указать индекс):    

 

  

Проживаю по адресу (указать индекс):    
    ___________________________________________________________________________________________ 

    О себе сообщаю следующее: образование основное общее (9 классов), окончила в 20____году  

образовательное учреждение (организация):    
 

□ Аттестат / □ диплом серия №    

Дата выдачи                                                                                                                                            

Иностранный язык: □ английский, □ немецкий, □ французский, □другой , □ не изучал(а)  

Дата заполнения заявления «       » 20     г.    
(подпись абитуриента) 

Среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих получаю 

□ впервые, □ не впервые 

(подпись абитуриента) 

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, с отсутствием 

свидетельства о государственной аккредитации образовательных программ, образовательными 

программами, Правилами приема в Ишимбайское СУВУ на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования на 2022-2023 учебный год и 

условиями обучения в Ишимбайском СУВУ ознакомлена 
 

(подпись абитуриента) 
 

 

На обработку персональных данных, указанных в заявлении согласна    
(подпись абитуриента) 

Подпись заведующего по учебно-производственной работе: 

 
« » 20 г.    

 

 

 

 



 

Приложение 1 

К Правилам приема в Ишимбайское СУВУ на обучение по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования на 2022-2023 учебный год (утв. 
Приказом Ишимбайского СУВУ № ___ от ____________________) 

 

Форма заявления 
Регистрационный номер   Директору Ишимбайского СУВУ 

Г.Г.Шагиевой  

от    
(фамилия) 

 
 

(имя) 

 
 

(отчество) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня на обучение по основной профессиональной образовательной программе      

подготовки квалифицированных рабочих, служащих_________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 

по очной форме обучения. 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

Дата рождения    

Место рождения    

Документ, удостоверяющий личность                                  

серия №    

Кем и когда выдан:       

__________________________________________________ 

 

Зарегистрирован по адресу (указать индекс):    

 

  

Проживаю по адресу (указать индекс):    
    ___________________________________________________________________________________________ 

    О себе сообщаю следующее: образование основное общее (9 классов), окончила в 20____году  

образовательное учреждение (организация):    
 

□ Аттестат / □ диплом серия №    

Дата выдачи                                                                                                                                            

Иностранный язык: □ английский, □ немецкий, □ французский, □другой , □ не изучал(а)  

Дата заполнения заявления «       » 20     г.    
(подпись абитуриента) 

Среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих получаю 

□ впервые, □ не впервые 

(подпись абитуриента) 

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, с отсутствием 

свидетельства о государственной аккредитации образовательных программ, образовательными 

программами, Правилами приема в Ишимбайское СУВУ на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования на 2022-2023 учебный год и 

условиями обучения в Ишимбайском СУВУ ознакомлена 
 

(подпись абитуриента) 
 

 

На обработку персональных данных, указанных в заявлении согласена    
(подпись абитуриента) 

Подпись заведующего по учебно-производственной работе: 

 
« » 20 г.    
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