
 Регистрационный № __не указываем      

Директору 
государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения  
«Златоустовский индустриальный колледж им. П.П.Аносова» 

Сидорову Виктору Викторовичу 
от 
Фамилия     Иванова 
Имя    Сергея 
Отчество  Ивановича 
Дата рождения  12.01.2001 
Место рождения   
г.Златоуст Челябинской обл. 
 

Гражданство:     РФ 
Документ, удостоверяющий личность, 
паспорт 
      7508                        №          168123 
Когда и кем выдан:  26.12.2015, 740-010, 
отделом УФМС России по Челябинской 
области в г. Златоусте 

 
СНИЛС   11099955501 
Адрес места жительства (по прописке):      
г.Златоуст, ул. Лесная 34-10 
 
Фактически проживающего (ей) по адресу   
г.Златоуст, ул. Лесная 34-10 
Телефон  8(3513)123-569 
Моб.телефон       9-806-568-12-25 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
        1. Прошу допустить меня к  участию в конкурсе  по образовательным программам среднего 
профессионального образования: 
 программе подготовки специалистов среднего звена  
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»  × 
15.02.08 «Технология машиностроения» 
15.02.09 «Аддитивные технологии» 
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования» (по отраслям) 
09.02.07 "Информационные системы и программирование" 
54.02.02 "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)" 
40.02.03 "Право и судебное администрирование"  

программе подготовки квалифицированных рабочих 
54.01.20 "Графический дизайнер"  
43.01.02 "Парикмахер"  
08.01.25 "Мастер отделочных строительных и декоративных работ" 
15.01.32 "Оператор станков с программным управлением" 
15.01.05 "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))" 
 
 
       2. Прошу допустить меня для участия в конкурсе  по образовательным программам 
профессионального обучения:  
     
19601   Швея 
19727  Штукатур           
  

ОБРАЗЕЦ №1                                                                                                                          



 
по очной   ×   ,  заочной         форме обучения   
 
на места, финансируемые из бюджета  ×     , на места с полным возмещением затрат       . 
 
Уровень обучения: базовый  ×  , повышенный      . 

 
О себе сообщаю следующее: 
Документ о предыдущем уровне образования 
аттестат об основном общем образовании 
Школа 
МАОУ СОШ № 34 г.Златоуст 
Год окончания   2020              Средний балл   3,82 (все оценки АТТЕСТАТА складываются и  

     делятся на количество предметов) 
Форма обучения  классная или домашняя или коррекционная (нужное впечатать) 
 
Иностранный язык: английский  ×   немецкий       французский        другой                         
не изучал (а) 
 
Общежитие: нуждаюсь       не нуждаюсь  × 
 
О себе дополнительно сообщаю: 
 
 
 

 « __23_»  _июня____2020г.                                                                           
                                                                                                                                                                                             подпись поступающего 

          
                 Профессиональное образование получаю  

впервые  ×               не впервые  
                                                                                                                                                                           подпись поступающего                                                                                    

С уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о  
государственной аккредитации, с образовательными  
программами и другими документами, 
регламентирующими организации и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности  
обучающихся ознакомлен(а) 

                                                                                                                                                                            подпись поступающего 

                         С датой предоставления оригинала документа 
               об образовании и свидетельств  
               о результатах ЕГЭ ознакомлен(а)     
                                                                                                                                                                                      подпись поступающего 

 

  
                Подпись ответственного лица приемной комиссии                                              

 
«_23__»__июня 2020г. 
 

 


