
Зачислить на _____ курс  

по специальности_    ________ 

______________________________________________ 

_____________________________________________    

за счет бюджета субъекта РФ / 
по договору об оказании /платных образовательных 

услуг                                                                                                                           
(подчеркнуть) 

Директор ______________________И.Н. Димова   

Приказ № _____ от  «______»___________________ 201__ г. 

 

Директору ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум»   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,  Иванов Иван Иванович______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

прошу принять документы для поступления в ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» для 

получения среднего профессионального образования  

        На 1 курс по специальности Правоохранительная  деятельность 
□ очной формы обучения 

прошу зачислить в качестве вступительных испытаний результаты: 

 СР.БАЛЛ  аттестата:  

Документ, удостоверяющий личность паспорт      ______   
(паспорт, временное удостоверение) 

 серия _8111_ № 068 426              дата выдачи 06.12.2012 г.      ______  

кем выдан ОВД Советского района г. Улан-Удэ       ______  

 

Образование до поступления в ТЭТ основное общее    ______  
            (основное общее, среднее общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее) 

МАОУ СОШ № 1 г. Улан-Удэ           
 (указать наименование, место расположения учебного заведения) 

Дата выдачи  01.06.2020 г. Медаль (диплом с отличием)  нет______  

(да / нет) 

К заявлению прилагаю: 

 
Обязательные документы: 
Аттестат/диплом №__12345678912365_, 2020 г.    

Фотографии _6_шт. 

Копия паспорта____+___ Мед.справка___+_____   Копия сертификата прививок_____+______ 

Копия мед.полиса____+_______  Копия ИНН_____+____   Копия СНИЛС________+_____ 

Договор______+_____  Согласие ______+___________ 

 
О себе дополнительно сообщаю:  

НОМЕР. ТЕЛ.: +79146331888        _ 

Дата рождения «01       » января    2004  г.  Пол   муж  

Место рождения  г. Улан-Удэ           

Гражданство   РФ     Семейное положение   холост   

(РФ, СНГ, иностранное)        (холост/незамужняя, женат/замужем) 

 

Адрес регистрации (прописка):____г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 11, кв. 1____________________________  

Адрес фактического проживания:  г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 11, кв. 1     _ 

Адрес электронной почты: _uutet@mail.ru   ______ ________________________ 

Необходимость в общежитии:  

□ Да 

□ Нет  

Иностранный язык (изученный)_английский___   _______________________________ 
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Хотели бы Вы участвовать в кружках техникума: 

□ Студ.газета 

□ КВН 

 Волейбол 

 Баскетбол 

□ Вокал  

□ Научно-исследовательская деятельность 

□ Другое (указать) 

______________________________

□ да 

□ нет 
Необходимость создания для поступающего необходимых условий при проведении вступительных испытаний в связи с 

его инвалидностью или ограниченными возможностями    да/нет 

Тип семьи (нужное подчеркнуть): полная/неполная/неполная многодетная/неполная, родители-пенсионеры/неполная, 

родитель-инвалид/неполная, родитель не работает/полная многодетная/полная, родители-пенсионеры/полная, родитель-

инвалид/сирота на полном гособеспечении / сирота под опекой/полная, родитель-инвалид, многодетная. 

 

Социальный статус (льготы, на основании предоставленных документов) 

 _______-___________________________________________________________________________________ 
(инвалид, сирота, представленные льготы) 

Родители: 

Мать (ФИО)_Иванова Надежда Ивановна__________________________________________________ 

Место работы ОАО РЖД  должность: _бухгалтер  ______  тел._89146331888 

 

Отец (ФИО)_Иванов Иван Иванович_________________________________________________________  

Место работы  ОАО РЖД ___________должность: __водитель  тел.__89146331896________ 

 

Подтверждаю следующую информацию: 

 Я даю согласие на зачисление меня на обучение по образовательным программам в ПОЧУ «У-У ТЭТ» 

 С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом, Правилами приема, с содержанием основных образовательных программ 

ПОЧУ «У-У ТЭТ» ознакомлен 

 Среднее профессиональное образование получаю  впервые  _______________________ 
 (впервые/ не впервые) 

 Обязуюсь в течение первого года обучения представить оригинал документа об образовании 

(в противном случае на зачисление не претендую и претензий не имею). 

 Обязуюсь пройти обязательные предварительные медицинские осмотры 

 Подтверждаю, что мною не подано согласие на зачисление на обучение по программам в другие 

организации      

 Я даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" 

 

Подпись абитуриента  Иванов   

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Регистрационный номер ____________________ Группа        

 

Подпись ответственного лица  

приемной комиссии      «_____»__________________20 _____ г. 

 

В случае предоставления поступающим сведений, не соответствующих действительности, 

образовательное учреждений вправе возвратить документы поступающему 


