
     Директору ГАПОУ ТО 
                                                                   «Тюменский техникум строительной 

                                                                  индустрии и городского хозяйства» 
                      Е.В.Путра  

Заявление 
Я,  
                                        фамилия                                                                          имя                                                                  отчество 
прошу принять меня в ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» для обучения по специальности:  

 

 

 

с получением среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

Форма обучения: очная    

на места: 

финансируемые из областного бюджета            по договору с оплатой стоимости обучения     

Документ, удостоверяющий личность: паспорт   иной документ: _______________________ 
  
серия                                    №                                  дата    выдачи  

код подразделения, выдавшего документ:  

кем выдан  

 

К заявлению прилагаю: оригинал аттестата            копия аттестата   

                                             оригинал диплома             копия диплома    

Серия                                     №  
         Сведения о предыдущем уровне образования: 

Образовательная организация: ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 

          основное общее (9 классов) ,   среднее общее (11 классов)  среднее проф. образование  

          Дата окончания:  

         Изучаемый иностранный язык:  английский , немецкий , другой , не изучал(а).          

О себе дополнительно сообщаю: 

Дата рождения:                                                        Пол: муж                 жен 
                                                 число              месяц                 год 
Место рождения:  

Гражданство:   РФ           Иностранное     _____________________  
                                                                                                           укажите какое     
Отношение к военной службе:  невоеннообязанный      военнообязанный  

Индивидуальный налоговый номер 

Страховое свидетельство  

Медицинский полис 

 
Дизайн (по отраслям) 



 
Увлечения (спорт, 
художественная самодеятельность,  
добровольчество, другое): 
 
 
 

Место жительства (прописка):         страна                                    область                                    

район                                                          город/село                                           

 улица, дом, кв.  

 
телефон домашний                                                   телефон сотовый  
 

Необходимость в общежитии:                нуждаюсь     не нуждаюсь    
 
Социальный статус (льготы, на основании представленных документов): 
 
                                               инвалид                 сирота    иная категория  
 
С уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного 
учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми образовательным 
учреждением,  с правилами приема в образовательную организацию для обучения по 
образовательным программам ГАПОУ  Тюменской области «Тюменский техникум 
строительной индустрии и городского хозяйства» и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса,                                                                                            
                                                                                                       ознакомлен(а) 

подпись 
С расписанием вступительных испытаний, правилами подачи апелляции по результатам 
проведения вступительных испытаний при поступлении на специальность 54.02.01 «Дизайн (по 
отраслям)» 
                                                                                                       ознакомлен(а)  

подпись 
Получение впервые среднего профессионального образования по программам подготовки 
специалистов среднего звена                                                      подтверждаю 
                                                                                                                                                                                                                 

подпись 
 
Средний балл аттестата                           посчитан мною самостоятельно  

 
подпись 

 
Дата предоставления оригинала документа об образовании государственного образца                            
не позднее 20 августа 2022 г.                   

                                                                 ознакомлен(а) 
подпись 

                                                                                                               
                                                                                                                        

                                                                                                             
                                         подпись абитуриента           дата                    месяц                            год 
 
Дата внесения в базу данных приемной комиссии: «_____» _______________ 2022 г.  
 
Технический секретарь: _______________/_______________ 

 

 
 


