
   

 

 

фотография 

  

Директору  

УПОО «Ульяновский  

техникум экономики и права 

Центросоюза РФ» 

Е.И.Куцыной 

 

 

 

 

 

 

Регистрационный № ____ 

 

  

Фамилия: Гражданство: 

Имя: Документ, удостоверяющий личность:                              

Отчество:  Серия                           № 

Дата рождения:                        полных лет Когда и кем выдан: 

Место рождения: 

 

 

Зарегистрированного (ой) по адресу (по паспорту): 
 

 

 (индекс, полный адрес постоянной регистрации, район) 

Проживающего (ей) по адресу: _____________________________________________________________________                             

________________________________________________________________________________________________                                                                               

(индекс, полный адрес местожительства, район) 

Телефон  домашний:______________________ Телефон мобильный:_____________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу принять меня в Учреждение - профессиональную образовательную организацию 

«Ульяновский техникум экономики и права Центросоюза Российской Федерации»  на обуче-

ние  по программе подготовки специалистов среднего звена по  специальности среднего про-

фессионального образования : 

 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 38.02.07 Банковское дело 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 43.02.14 Гостиничное дело 

по очной , заочной  форме обучения;  

на места с полным возмещением затрат  

В случае если не набрана или не сформирована группа для обучения по указанной выше 

специальности, прошу рассмотреть возможность зачисления на следующую специальность: 

__________________________________________________________________________________ 

О себе сообщаю следующее: Окончил (а) в 20____году 

 общеобразовательное учреждение ; ____________________________________________ 
                                                                                                                                                    (наименование учебного заведения)                                                                                                          
________________________________________________________________________________ 

Образование:  основное общее (9 кл.),  среднее общее (11 кл.), 

 образовательное учреждение начального профессионального образования ; 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения, профессия) 

 образовательное учреждение среднего профессионального образования ; 

__________________________________________________________________________________                                                                                                            

(наименование учебного заведения, квалификация) 

 другое  _____________________________________________________________________ 
                                                                           (наименование учебного заведения, квалификация) 

 Аттестат /  диплом    ____________________________ (____________ ) (_______________) 
                                                                                                                                                            (дата выдачи)                 (копия или оригинал) 
 Медаль (аттестат, диплом «с отличием»). 

 Победитель всероссийских (региональных) олимпиад.  
Средний балл документа об образовании ________________________ 

 



Изучаемый иностранный язык:  английский,  немецкий,  французский,  другой  ____ 

 не изучал  
 

В общежитии:   нуждаюсь ,  не нуждаюсь  

 

О себе дополнительно сообщаю: 
  

Сведения о родителях (лицах, их замещающих): 

Отец (опекун) _____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество полностью) 

     

   

   
место работы  должность  рабочий / моб.  телефон 

 

Мать (опекун)  ______________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество полностью) 

     

   

   
место работы  должность  рабочий / моб.  телефон 

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Среднее профессиональное образование получаю впервые (не впервые)                               __________________ 
                                                                                                                                                     подпись абитуриента 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, сви-
детельством о государственной аккредитации и приложениями к ним, 
Уставом УПОО «Ульяновский техникум экономики и права Центросоюза 
РФ», Правилами приема, условиями обучения, ППССЗ, Правилами внут-
реннего распорядка ознакомлен(а): 
                                                                                                                                       
Оригинал документа об образовании для зачисления в техникум необхо-
димо представить до_________. Со сроком предоставления ознакомлен(а): 
 
Не возражаю против обработки моих персональных данных (ФЗ от 
27.07.2010 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»): 
                                                                                                                                                                    
К бланку заявления прилагаю: 

1. Документ об образовании (оригинал, копия). 

2. Копия паспорта. 

3. Медицинская справка +сертификат о прививках 

4. Фотографии   6 шт. 

5. Копия трудовой книжки  (для заочной формы обучения). 

6. Копия справки об инвалидности (для инвалидов). 

7. ________________________________________________ 

«____»__________________ 20___ г.                                                                      _______________                                                                        
                                                                                                                                   подпись абитуриента 
Подпись родителей (опекунов) или их законных представителей  

( для несовершеннолетних абитуриентов)                                           ___________________         /________________________/ 
                                                                                                                                                                     расшифровка подписи 

Подпись ответственного лица приемной комиссии   ___________   «____»____________ 20___ г. 

 

Зачислить на ___________ курс 

по специальности  _____________________________________ 

договор № _____ от ________ 

Директор  ___________________Е.И.Куцына 

Приказ № ____     

«_____»________________ 20___ г. 

 _______________ 
 подпись абитуриента 

 
 
 _______________ 
   подпись абитуриента 

 _______________ 
   подпись абитуриента 


