
 Зачислен приказом №   

От «        »                           20            г. 

Регистрационный номер   

 

Руководителю БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум»  

Рычкову В.А. 

от: 

Фамилия Крючкова  

Имя Ивана  

Отчество Андреевича  

Дата рождения 20.08.2004  

Место рождения г. Ижевск, Удмуртская 

Республика  

  

Паспорт серия   9405                   № 546664                         

Кем выдан МВД по Удмуртской Республике  

  

Дата выдачи 01.09.2018 г.  

Место регистрации УР, г. Воткинск, ул. 

Полевая, 39  

  

Проживающего(ей)  по адресу   УР, г. Воткинск, ул. Полевая, 39   

              

Домашний телефон  -  Сотовый телефон  89512010456   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня в БПОУ УР «ИАТ» на очную бюджетную форму обучения для 

освоения программы профессионального обучения по профессии:    

    Штукатур      

 

С правилами приема ознакомлен (а)  Крючков  
      (подпись) 

О себе сообщаю следующее: 

 

Окончил (а) образовательное учреждение  МКОУ «Кечевская школа-интернат» 

        в  2020   году        9  классов 

 

Свидетельство №  18240109523    выдано  2020   г. 

Средний балл  4,3  

Общежитие: нуждаюсь  не нуждаюсь 

О себе дополнительно сообщаю          

Отец   Крючков Андрей Олегович         
(Фамилия, имя, отчество) 

Место регистрации   УР, г. Воткинск, ул. Полевая, 39      

Место проживания   УР, г. Воткинск, ул. Полевая, 39      

Сотовый телефон   89651256352         

Мать   Крючкова Елена Викторовна        
(Фамилия, имя, отчество) 

Место регистрации   УР, г. Воткинск, ул. Полевая, 39      

Место проживания   УР, г. Воткинск, ул. Полевая, 39      

Сотовый телефон   89512013265         

 

Согласно правилам приема, прилагаю следующие документы: 

Заявление  Свидетельство*  Фото    

 

*Оригинал документа государственного образца об образовании обязуюсь предоставить 

до 15 августа 2020 года  Крючков  
             (подпись поступающего) 



Оригинал документа государственного образца об образовании сдан в приемную 

комиссию БПОУ УР «ИАТ» « 15 »  июля   2020    г.  Крючков   
                   (подпись поступающего)

 

Расписку о предоставлении документов в БПОУ УР «ИАТ» получил  Крючков   
                (подпись поступающего) 

«15   »  июля   2020    г. 

 

Профессиональное обучение получаю       

впервые / не впервые  
      (нужное подчеркнуть) 

 
 Крючков   

(подпись поступающего) 

 

 Крючков А  
(подпись законного 

представителя) 

С лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом     

техникума, условиям  обучения, Правилами подачи 

апелляции, Правилами внутреннего распорядка 

техникума и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, прав и обязанностей 

обучающихся, ознакомлен(а) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Крючков   

(подпись поступающего) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Крючков А  
(подпись законного 

представителя) 

С датой предоставления подлинника документа об 

образовании ознакомлен(а) 

 
 Крючков   

(подпись поступающего) 

 

 Крючков А  
(подпись законного 

представителя) 

В соответствии с ФЗ от 27.07.200бг. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» на обработку моих 

персональных данных:  фамилия, имя, отчество; 

год, месяц, число и место рождения; адрес; 

телефоны; срок, период обучения; отношение к 

воинской обязанности и воинское звание; 

состояние здоровья; семейное положение; ИНН; 

паспортные данные; СНИЛС; страховой 

медицинский полис, в 

документальной/электронной/устной (по 

телефону) форме на период обучения (в т.ч. в 

период поступления) в  БПОУ  УР «ИАТ» 

согласен(а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Крючков   

(подпись поступающего) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Крючков А  
(подпись законного 

представителя) 

 

 

 

Подпись, ответственного лица приемной комиссии:  /   

 

«           »   20   г. 


