Регистрационный номер _______________
Директору ТОГА ПОУ «Колледж техники и технологии наземного
транспорта им. М.С. Солнцева»
Т.Б. Черняновской
Фамилия, Имя, Отчество
Число, месяц, год рождения
Документ, удостоверяющий личность
серия

паспорт
номер

дата выдачи

Кем и когда
выдан
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня в ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С.Солнцева» для обучения
по программам подготовки специалистов среднего звена:
□ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
□ Техническое обслуживаниеи ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
□ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)-(ж/д и автотранспортный)
□ Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики
□ Эксплуатация беспилотных авиационных систем
□ Операционная деятельность в логистике
□ Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
□ Сервис на транспорте
□ Защита в чрезвычайных ситуациях
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
□ Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля)
□ Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
□ Слесарь по ремонту строительных машин
□ Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
□ Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию
□ Машинист локомотива
Очно-заочное обучение
□ Машинист крана (крановщик)
□ Парикмахер
□ Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию
□ Исполнитель художественно-оформительских работ

По форме обучения: очной

заочной

,

очно – заочная

За счет:
бюджетных ассигнований
по договору об оказании платных образовательных услуг
О себе сообщаю следующее:
Окончил (а) в __________ году _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(наименование законченного образовательного учреждения)
Получил образование: основное общее ,
Аттестат

/ диплом

Общежитие: нуждаюсь

среднее общее,

н начальное профессиональное . высшее

№ № (дата выдачи) _____________________________________________________________________
;

не нуждаюсь

Среднее профессиональное образование получаювпервые
, не впервые
________________________________
(подпись поступающего)
С Уставом Тамбовского областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Колледж
техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации, Правилами приема, с датой представления оригинала документа государственного образца об образовании и
образовательными программами ознакомлен(а):
______________________________________
( дата, подпись поступающего)
К заявлению прилагаются:
1. Оригинал аттестата (диплома)
/копия
;
2. Копия паспорта
3. Фотографии в кол-ве

;
шт.

4.Медецинская справка формы 086 - У
Ответственное лицо приемной комиссии
______________________________
(Ф.И.О. секретаря приемной комиссии)
_______________________________
(подпись секретаря приемной комиссии)
«____»_________________201__г.

Поступающий:
________________________________________
(Ф.И.О., подпись поступающего)
«____»_________________201__г.

