
Директору ЧПОУ "НБК"  
Левиной Н.М.

Дата подачи . .

Документ, удостоверяющий личность 

серия №

. . г. Кем выдан

Гражданство Дата выдачи

зарегистрированного (ой) по адресу:

                       индекс                       регион (область,край, республика), район, населенный пункт (город,

телефон e-mail

Окончил(а) в

другое образование

Аттестат

Средний балл аттестата б.

Изучал(а)  иностранный язык (английский, немецкий или др.)

38.02.03 Операционная деятельность по программе базовой подготовки

 в логистике 

38.02.07 Банковское дело 

43.02.10 Туризм

 наименование образовательной организации в соответствии с аттестатом

Имя

дата выдачи

Дата рождения

Место рождения

                                                                           индекс                                          регион (область,край, республика), район, населенный пункт (город, 

   Прошу зачислить меня на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена для

38.02.04 Коммерция (по отраслям)

печатными буквами, разборчиво

 поселок, деревня),улица, дом, корпус, квартира

З А Я В Л Е Н И Е

 поселок, деревня), улица, дом, корпус, квартира

20____г.

индекс

Фамилия

         заполняется в приемной комиссии

Отчество

Регистрационный номер

регион (область, край, республика), район, населенный пункт (город,

году

от 

подпись поступающего

№

119

по образовательным программам среднего профессионального образования по специальности:

классов  образовательного  учреждения

проживающего (ей) по адресу:

получения среднего профессионального образования по договору об образовании на обучение

 наименование образовательной организации

по очной форме обучения

по заочной форме обучения



Среднее профессиональное образование получаю 

Ознакомлен с датой предоставления оригинала документа об образовании

Добровольно о себе сообщаю:

Мать

тел.

Отец

тел.

Законный представитель/опекун (в случае отсутствия родителей)

тел.

" " 20____г.
(дату заполняет приемная комиссия) 

до 19.08.2022г.

до 02.09.2022г.заочное отделение

реквизиты документов, подтверждающих наличие достижений

подпись

повторно впервые 

При зачислении прошу учесть наличие результатов индивидуальных достижений

      подпись

Ответственный секретарь приемной комиссии

очное отделение

Ф.И.О. родителей

подпись

подпись

ФИО

и (или) документа об образовании и о квалификации:

Проинформирован(а) об отсутствии или наличии мест в общежитии 
подпись

Нуждаюсь в общежитии ( да, нет)

Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных (ФЗ "О 

персональных данных" № 152-ФЗ от 27.07.2006г.

подпись

(для нуждающихся в общежитии)

При зачислении прошу учесть наличие договора о целевом обучении

реквизиты договора о целевом обучении

С уставом , лицензией на осуществление образовательной

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации  

образовательной деятельности по образовательным программам и

приложениями к ним и правилами внутреннего распорядка 

обучающихся ознакомлен(а)


