
З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу принять меня на обучение по специальности/профессии: Поварское и кондитерское дело 

со сроком обучения 3 года 10 месяцев 

дата рождения «15» марта   2006 год 

паспорт/серия 3299  номер 329418 выдан Заводским РОВД Новокузнецкого УВД   

Кемеровской области , 12.05.2020 
(кем и когда выдан) 

сведения о предыдущем уровне образования: основное общее, школа №5 

документ об образовании, его подтверждающий аттестат 
  

      21.06.2022 
        (дата выдачи)  

Подпись абитуриента: 
  Иванова     Иванова Татьяна Петровна   «30 » июня 2022г. 

подпись фамилия, инициалы 

Подпись родителей (законных представителей): 
  Иванова     Иванова Татьяна Петровна   « 30 »   июня    2022г. 

подпись фамилия, инициалы 

Подпись ответственного лица приемной комиссии: 
  Иванова     Иванова Татьяна Петровна   « 30 »   июня    2022г. 

подпись фамилия, инициалы 

Ознакомлен(а) с  

 С Уставом ГПОУ НТПП, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
ознакомлен (а) 

Иванова 
(подпись поступающего) 

 

 С датой предоставления оригинала документа об образовании 
ознакомлен (а) 

Иванова 
(подпись поступающего) 

 Среднее профессиональное образование получаю впервые да   /  нет 
(нужное  подчеркнуть) 

Иванова 
(подпись поступающего) 

 Наличие  индивидуальных достижений (дипломы, грамоты за призовые 

места) 
 

 
Да Нет 

 

 Нуждаетесь ли Вы в общежитии? 
 

Да Нет 
 

 Прошу допустить меня к участию в конкурсе аттестатов 
 

Иванова 
(подпись поступающего) 

 Средний балл аттестата  4,123   
 

Иванова 
(подпись поступающего) 

 

 

Директору ГПОУ НТПП 

Г.А. Янкиной 

Ивановой Татьяны 

Петровны 

(Ф.И.О. поступающего) 

8-111-123-12-12 
(телефон) 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ 

АБИТУРИЕНТОВ 
 

  

   

 

 

    
 

       

       

 



З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу принять меня на обучение по специальности/профессии: Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий  

со сроком обучения 3 года 10 месяцев 

дата рождения «15 » марта   2006  год 

паспорт/серия 3299  номер 329418 выдан 28.01.2020 г. Заводским РОВД Новокузнецкого УВД   

Кемеровской области  
(кем и когда выдан) 

сведения о предыдущем уровне образования: основное общее, школа №5 

документ об образовании, его подтверждающий аттестат 
  

21.06.2022 
(дата выдачи) 

Подпись абитуриента: 
  Иванова     Иванова Татьяна Петровна   «30 » июня 2022г. 

подпись фамилия, инициалы 

Подпись родителей (законных представителей): 
  Иванова     Иванова Татьяна Петровна   « 30 »   июня    2022г. 

подпись фамилия, инициалы 

Подпись ответственного лица приемной комиссии: 
  Иванова     Иванова Татьяна Петровна   « 30 »   июня    2022г. 

подпись фамилия, инициалы 

Ознакомлен(а) с  

 С Уставом ГПОУ НТПП, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
ознакомлен (а) 

Иванова 
(подпись поступающего) 

 

 С датой предоставления оригинала документа об образовании 
ознакомлен (а) 

Иванова 
(подпись поступающего) 

 Среднее профессиональное образование получаю впервые да   /  нет 
(нужное  подчеркнуть) 

Иванова 
(подпись поступающего) 

 Наличие  индивидуальных достижений (дипломы, грамоты за призовые 

места) 
 

 
Да Нет 

 

 Нуждаетесь ли Вы в общежитии? 
 

Да Нет 
 

 Прошу допустить меня к участию в конкурсе аттестатов 
 

Иванова 
(подпись поступающего) 

 Средний балл аттестата  4,123   
 

Иванова 
(подпись поступающего) 

 

 

Директору ГПОУ НТПП 

Г.А. Янкиной 

Ивановой Татьяны 

Петровны 

(Ф.И.О. поступающего) 

8-111-123-12-12 
(телефон) 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ 

АБИТУРИЕНТОВ 
 

  

   

 

  

      

     

 



З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу принять меня на обучение по специальности/профессии: Технология мяса и мясных продуктов  

со сроком обучения 3 года 10 месяцев 

дата рождения «15» марта   2006  год 

паспорт/серия 3299  номер 329418 выдан 28.01.2020 г. Заводским РОВД Новокузнецкого УВД   

Кемеровской области  
(кем и когда выдан) 

сведения о предыдущем уровне образования: основное общее, школа №5 

документ об образовании, его подтверждающий аттестат 
  

21.06.2022 
(дата выдачи) 

Подпись абитуриента: 
  Иванова     Иванова Татьяна Петровна   «30 » июня 2022г. 

подпись фамилия, инициалы 

Подпись родителей (законных представителей): 
  Иванова     Иванова Татьяна Петровна   « 30 »   июня    2022г. 

подпись фамилия, инициалы 

Подпись ответственного лица приемной комиссии: 
  Иванова     Иванова Татьяна Петровна   « 30 »   июня    2022г. 

подпись фамилия, инициалы 

Ознакомлен(а) с  

 С Уставом ГПОУ НТПП, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
ознакомлен (а) 

Иванова 
(подпись поступающего) 

 

 С датой предоставления оригинала документа об образовании 
ознакомлен (а) 

Иванова 
(подпись поступающего) 

 Среднее профессиональное образование получаю впервые да   /  нет 
(нужное  подчеркнуть) 

Иванова 
(подпись поступающего) 

 Наличие  индивидуальных достижений (дипломы, грамоты за призовые 

места) 
 

 
Да Нет 

 

 Нуждаетесь ли Вы в общежитии? 
 

Да Нет 
 

 Прошу допустить меня к участию в конкурсе аттестатов 
 

Иванова 
(подпись поступающего) 

 Средний балл аттестата  4,123   
 

Иванова 
(подпись поступающего) 

 

 

Директору ГПОУ НТПП 

Г.А. Янкиной 

Ивановой Татьяны 

Петровны 

(Ф.И.О. поступающего) 

8-111-123-12-12 
(телефон) 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ 

АБИТУРИЕНТОВ 
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