
ОБРАЗЕЦ 

Регистрационный номер № ________________ 

Дата подачи заявления «____»____________ 202___г. 

 

Директору  

ГБПОУ «Нижегородский промышленно-

технологический техникум»  

Хлопочкину В.Н. 

  

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Я, Иванов Иван Иванович 

            ( ФИО полностью) 

Дата рождения 23/05/2005 Место рождения г. Нижний Новгород                                                         . 

Зарегистрированный(ая) по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский  

район, улица Даргомыжского, 20 кв. 23.                                                                                                    .    

Проживающий(ая) по адресу: совпадает с местом регистрации                                        .                                                           

.____________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон 892345647236     . 

Адрес электронной почты IvanovIvan113@yandex.ru   . 

Паспорт серия 2020 № 070720 кем выдан ГУ МВД России по Нижегородской области        .                     

._______________________________________________________ дата выдачи «23» июня  2020г. 

 

Имею                                              основное общее                                                         .образование 
   (основное общее, среднее общее, среднее профессиональное, высшее) 

Документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации: МБОУ «Школа 

№6» города Нижнего Новгорода, Нижегородской области                                         .                                                                   

.    (наименование образовательной организации) 

серия _________ № 04547800034567                      дата выдачи «21»      июня              2021г. 

 

Средний балл аттестата       4,357      ________________________________________ 
         (подпись  поступающего) 

 

Прошу зачислить меня на очную форму обучения за счет (нужное подчеркнуть): 

а) ассигнований бюджета Нижегородской области (в рамках контрольных цифр приема) 

б) по договору об оказании платных образовательных услуг 

 

Приоритет Наименование специальности/профессии 

1 Право и судебное администрирование  

2 Мастер по обработке цифровой информации  

3  

 

 

 

— 

mailto:IvanovIvan113@yandex.ru


 

При зачислении прошу учесть наличие 

индивидуальных достижений                     _______________________________________________ 
        (реквизиты документа(ов), подтверждающего наличие достижений) 

Отец: Иванов Иван Аркадьевич                                  .     тел. 89243245533                              . 

 

Имею социальный статус Опека/ребёнок-инвалид/многодетные/малообеспеченные 

 (выбрать из перечисленных, при отсутствии поставить прочерк) 

 

 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии        _____________(___________________)     

При зачислении прошу учесть наличие договора 

о целевом обучении 

 

 (реквизиты договора о  целевом обучении) 

С уставом ГБПОУ «НПТТ», копиями лицензии 

на осуществление образовательной деятельно-

сти, свидетельства о государственной аккреди-

тации образовательной деятельности по образо-

вательным программам и приложениями к ним, 

Правилами приема в ГБПОУ «НПТТ» и услови-

ями обучения в данном образовательном учре-

ждении, ознакомлен(а) 

 

 (подпись поступающего) 

Среднее профессиональное образование  

получаю  

 

Впервые    повторно 

 (нужное подчеркнуть) 

 

С датой (до 17.08.2021 г. до 12.00) предоставле-

ния оригинала документа государственного об-

разца об образовании ознакомлен(а)  

 

(подпись поступающего) 

 

 

 

_______________________________________________ 

(подпись поступающего) 

Согласен(а) на обработку своих персональных 

данных в порядке, установленным ФЗ от 

27.06.2006г. №152-ФЗ «О персональных дан-

ных» 

 

 (подпись поступающего) 

Дополнительные сообщаю следующие данные:  

Сведения о родителях  

(законных представителях): 

Мать: Иванова Алиса Ивановна                           .                                                                 
ФИО полностью 

 

 

тел. 892343243436                           . 
 

— 

— 


