
 

 

Регистрационный номер ________________ 
(заполняет приемная комиссия) 

 

Директору  
профессиональной образовательной 
организации — ассоциации «Тульский 
техникум экономики, финансов и 
информатики» 
Харламовой С.А. 
 
Фамилия _______________________ 
 
Имя __________________________ 
 
Отчество ______________________ 
 
Дата рождения «__»______________ _____г. 
 
Документ, удостоверяющий личность, 
 
___________________________________ 
 
серия_________№ ___________________ 
 
Выдан: «__» _______________ ________г. 
                                дата выдачи 
___________________________________ 
                           кем выдан 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 Прошу принять мои документы на обучение по специальности 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование специальности-полностью) 
 

по очной □,  заочной □  форме обучения;  
по договору об оказании платных образовательных услуг. 
 
О себе сообщаю следующее: 
Окончил(а) в ___________ году общеобразовательное учреждение □  
с получение основного общего образования □, среднего (полного) общего образования □;  
образовательное учреждение начального профессионального образования □; 
образовательное учреждение среднего профессионального образования □;   
другое □__________________________________________. 
 
Аттестат □ / диплом □ Серия ______ №___________________, 



 

 

выдан_____________________________________________________________________________. 
(кем выдан) 

 

Иностранный язык: английский □, немецкий □, французский □, другой □________________. 
 
Особый социальный статус (инвалид, сирота; проживающий на территории, подвергшейся 
загрязнению в результате аварии на ЧАЭС)______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Общежитие: нуждаюсь □ не нуждаюсь □. 
Мой номер телефона: домашнего______________________, мобильного_____________________ 
Адрес электронной почты: ___________________________________________________________ 
 
С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации  и приложениями к ним, Правилами приема ознакомлен(а).   
                    ______________________ 

                    (Подпись поступающего) 
 
С датой предоставления уведомления о намерении обучаться ознакомлен(а).  
                   _______________________ 
                                                               (Подпись поступающего) 
 
 

С Уставом ПОО А «ТТЭФИ» и правилами внутреннего распорядка техникума ознакомлен(а). 
                     _____________________________ 
           (Подпись поступающего) 
 
Согласен(на) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 
Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
                     _____________________________ 
           (Подпись поступающего) 
 
Я даю согласие ПОО А «ТТЭФИ» на обработку фото и видеоматериалов с моим 
изображением, иных моих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 
следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов 
обработки приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в 
случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством. 
                     _____________________________ 
           (Подпись поступающего) 
 
 

Подпись законного представителя (родителя): 
«__»_______________20__ г.    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
Подпись поступающего: 

«__»_______________20__ г.    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 


