
Директору ГАПОУ ИО ПУ № 60 

Скрипучему Д.В. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

От гр. ________________________________________________________________________ 

Число, месяц, год и место рождения ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Образование __________________________________________________________________ 

Документ об образовании _______________________________________________________ 

Место работы и должность ______________________________________________________ 

Индекс ___________________  

Домашний адрес _______________________________________________________________ 

Паспорт серия ____________  № _______________  Дата выдачи ______________________ 

Кем выдан ___________________________________________________________________ 

Телефон ______________________________________ 

СНИЛС _______________________________________ 

Электронная почта ______________________________ 

Прошу принять меня в ГАПОУ ИО ПУ № 60 на обучение по программе 

профессиональной подготовки по профессии: Водитель автотранспортных средств 

категории «В», по направлению подготовки профессии общих для всех отраслей 

экономики. 

С уставом училища, с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательной программой, с Положениями, регламентирующими обучение по 

программам ППО и условиями приема, ознакомлен (на)  _____________________________ 

                                                                                                                                                                                  (Подпись) 

                                                                                                        

На обработку своих персональных данных в порядке, установленном ФЗ № 3 152 от 

27.07.2006 г. «О персональных данных» согласен (на)  ______________________________ 
                                                                                                                                                                                  (Подпись) 

Регистрация на сайте « ГОСУСЛУГИ» обязательна _________________________________  
                                                                                                                                                                                  (Подпись) 

К заявлению прилагаю:  

- ксерокопия документа удостоверяющего личность, гражданство; 

- ксерокопия документа об образовании; 

- 2 фотографии; 

- медицинская справка водителя; 

- СНИЛС: 

 

Дата ____________________                                                         Подпись _________________ 

 



Директору ГАПОУ ИО ПУ № 60 

Скрипучему Д.В. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

От гр. ________________________________________________________________________ 

Число, месяц, год и место рождения ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Образование __________________________________________________________________ 

Документ об образовании _______________________________________________________ 

Место работы и должность ______________________________________________________ 

Индекс ___________________  

Домашний адрес _______________________________________________________________ 

Паспорт серия ____________  № _______________  Дата выдачи ______________________ 

Кем выдан ___________________________________________________________________ 

Телефон ______________________________________ 

Прошу принять меня в ГАПОУ ИО ПУ № 60 на обучение по программе 

профессиональной подготовки водителя внедорожных мототранспортных средств по 

профессии:  «Тракторист» 

 

С уставом училища, с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательной программой, с Положениями, регламентирующими обучение по 

программам ППО и условиями приема, ознакомлен (на)  _____________________________ 

                                                                                                                                                                                  (Подпись) 

                                                                                                        

На обработку своих персональных данных в порядке, установленном ФЗ № 3 152 от 

27.07.2006 г. «О персональных данных» согласен (на)  ______________________________ 
                                                                                                                                                                                  (Подпись) 

К заявлению прилагаю:  

- ксерокопия документа удостоверяющего личность, гражданство; 

- ксерокопия документа об образовании; 

- 2 фотографии; 

- медицинская справка водителя; 

 

 

Дата ____________________                                                         Подпись _________________ 

 


