
         
Регистрационный номер _______________ 

 

Директору   

ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии               

Якимову Олегу Геннадиевичу  

От  

 

Фамилия_____Иванова_______________ 

 

Имя___Татьяна____________________ 

 

Отчество_____Васильевна_________________ 

 

Дата рождения____22.02.2004___________                                      

 

 

Документ удостоверяющий личность:  

____9718_____№ __364687____________________ 

 

Когда выдан: 23.04.2018 г. 

 

 Кем выдан: МВД по Чувашской Республике . 

 

 

 

    З А Я В Л  Е Н И Е 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на обучение по специальности (профессии) шифр 

54.02.01___наименование    Дизайн (по отраслям) 

Форма обучения: 

Очная           Заочная   

 

На места: за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики ,  

                                 по договорам об оказании платных образовательных услуг .    

 

Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об 

образовании и о квалификации, его подтверждающем:  

 

Окончил (а) в 2020__ году   БОУ «СОШ № 30» г.Чебоксары Чувашской Республики  

 

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения и его местонахождение) 

 

Аттестат  /  Диплом    _______№ 0210240000053389____________________________ 

 

Необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных 

испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья (при предоставлении 

документов, подтверждающих инвалидность или ОВЗ) 

Да    Нет 

Общежитие: Нуждаюсь Не нуждаюсь  

  

«_число____» _месяц ______________2020 г.                                                                  __________________ 
                     (подпись поступающего) 
 

Среднее профессиональное образование получаю впервые , не впервые          ________________  
                      (подпись поступающего) 

 

С  Уставом,   лицензией на право осуществления образовательной  деятельности,   свидетельством о 

государственной аккредитации и приложениями к ним, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся, правилами приёма, правилами оказания образовательных услуг ознакомлен(-а)                              

                                                                                                                                                          _______________ 
                                                                                                                                                                                               (подпись поступающего)                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

С датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации  ознакомлен(а)                                                                                                    _________________ 
                                                                                                                                                        (подпись поступающего) 

 

Член  приемной комиссии ___________________________________ «___»_________2020 г. 
(Фамилия И.О., подпись) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

     Уважаемые абитуриенты, следующей страницей 

заполняем Анкету поступающего в ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии 

     Третий лист - СОГЛАСИЕ на обработку персональных 

данных несовершеннолетних обучающихся,  

а совершеннолетние заполняют СОГЛАСИЕ на обработку 

персональных данных совершеннолетних обучающихся 

 

Для подсказки Вам наименование специальностей: 

 

 

    - 09.02.07 Информационные системы и 

программирование  

 

- 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 

 

- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей  

 

- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

 

- 42.02.01Реклама  

 

 - 44.02.01 Дошкольное образование  

 

- 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

- 49.02.01 Физическая культура  

 

- 54.02.01Дизайн (по отраслям) 

 

 - 54.01.20 Графический дизайнер  


