Регистрационный номер______________
Директору: Якутского торгово- экономического колледжа
потребительской кооперации им.К.О. Гаврилова Кривошапкиной В.П.
От:
Гражданство:________________________
Фамилия __________________________
Документ, удостоверяющий личность
Имя ______________________________
___________________________________
Отчество__________________________
_______№__________________________
Дата рождения_____________________
Когда и кем выдан:__________________
Место рождения ___________________
___________________________________
__________________________________
Проживающего (ей) по адресу:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон (домашний, сотовый)_______________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на направление подготовки по
специальности (указать в соответствии с таблицей специальностей)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
по очной форме обучения , по очной форме обучения
на места, финансируемые из федерального бюджета 
на места с полным возмещением затрат 
О себе сообщаю следующее:
о
о
Аттестат
диплом Серия ____________№_______________________________
Медаль (аттестат, диплом с «отличием»)__________________________________________
Победитель всероссийских олимпиад (член сборной)_______________________________
Трудовой стаж (если есть):______лет, _________мес.
Место работы ________________________________________________________________
Какой иностранный язык изучали в образовательном учреждении (в школе):
английский , немецкий , французский , другой_____________________, не изучал(а)
При поступлении имею льготы (с указанием удостоверяющего документа)____________
____________________________________________________________________________
В общежитии: нуждаюсь
не нуждаюсь
О себе дополнительно сообщаю:________________________________________________
____________________________________________________________________________
Среднее профессиональное образование получаю
«_______»___________2018 г.
____________________
(подпись поступающего)
С лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, Правила приема и условиями
обучения в данном образовательном учреждении, правилами подачи апелляций
ознакомлен (а): ___________
(подпись поступающего)
С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен(а):
___________ (подпись поступающего)
Подпись ответственного лица приемной комиссии___________________

ЧПОУ «Якутский торгово- экономический колледж
потребительской кооперации им. К.О. Гаврилова»
АНКЕТА АБИТУРИЕНТА 2018
Ф.И.О.
1.
Контактный телефон:
Дата и место рождения (по паспорту)
2.
Семейное положение
3.
4.

Национальность
Паспортные данные (серия, №, кем и когда выдан)

5.

6.

Служба в Российской Армии
удостоверения)

(№, дата военного билета, №, дата приписного

Адрес проживания в г. Якутске:
7.
Контактный телефон:
Увлечение, хобби, о себе дополнительно (участие в НПК, олимпиады, эссе)
8.
Спортивные достижения
9.
Данные о родителях
Мать
Ф.И.О. родителей
Где
и
кем
работают

10.

Постоянное место
жительства
Контактный
телефон
родителей
Сколько в семье
детей

Отец

