
Проживающего(ей) по адресу:

серия номер когда и кем выдан

серия №

V

V

" "

          не впервыевпервые

подпись
(Подпись поступающего\ 

доверенного лица)

подпись
(Подпись поступающего/ 

доверенного лица)

(Подпись поступающего/ 

доверенного лица)

подпись

01.01.2001 

Сведения о наличии индивидуальных достижений: наличие музыкального образования

подпись
(Подпись поступающего\ 

доверенного лица)

подпись

Аттестат 11111 111111

Ректору ГОУ ВО МО "Государственный гуманитарно-

технологический университет" Юсуповой Н. Г.

Документ, удостоверяющий личность: 

143987, Московская обл, Орехово-Зуево г, Пушкина ул, дом 111,кв. 1111

Паспорт РФ

1111 111111

Отчество

Дата рождения

Иванов

Иванович

01.01.1111

Иван

(Подпись поступающего\ 

доверенного лица)

Образовательное учреждение МОУ СОШ №125 г.о. Орехово-Зуево

Заочная, Очная, Очно-заочная 

Условие 

обучения**

С копией лицензии (с приложением) на право осуществления образовательной

Профессия/специальность

Специальное дошкольное образование

(Подпись поступающего\ 

доверенного лица)

* Форма обучения:

Форма обучения*

очная

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Государственный гуманитарно-технологический университет" (ГГТУ)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности высшего образовательного учреждения: Серия 90Л01 № 0008843 от 16.12.2015 г.  № 1825. 

Свидетельство об аккредитации:  Серия  90А01 №  0001984 от  29.04.2016 г. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки   № 1889 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Государственный гуманитарно-технологический университет" (ГГТУ)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности высшего образовательного учреждения: Серия 90Л01 № 0008843 от 16.12.2015 г.  № 1825. 

Свидетельство об аккредитации:  Серия  90А01 №  0001984 от  29.04.2016 г. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки   № 1889 

Фамилия

Имя

Отделом УФМС ...............

деятельности ознакомлен(а):

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу принять меня в ГГТУ на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования:

бюджет

Предыдущее образование: основное общее

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний в связи с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья

С копией свидетельства  (с приложением) о государственной аккредитации

(Подпись ответственного)

Поставлен в известность, что специальность/профессия _______________________

___________________________________________в настоящее время не аккредитована

Подпись ответственного лица приемной комиссии

20 ____ г.

Среднее профессиональное образование получаю

**  Условие обучения: За счет бюджетных ассигнований (Бюджет), По договорам об оказании платных образовательных услуг (Платно)

(свидетельство об оканчании детской школы искусств по специальности фортепиано)

15.06.2017дата выдачи

В предоставлении общежития нуждаюсь не нуждаюсь

С датой завершения представления оригинала документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации ознакомлен(а)

подлинных документов ознакомлен(а)

ознакомлен(а):

С информацией о необходимости указания достоверных сведений и предоставления 

подпись


