
Зачислить на 1 курс                                      Приложение 3   

по специальности  ______________________ 

_____________________________________ 

очной формы обучения  на  

бюджетной/коммерческой 

основе на основании приказа   

от ________2020 г. № _____________  

Председатель     приемной комиссии, 

директор _____________А.Г.Капшина                                     

                                                                                  

 

Регистрационный номер_______ 

 

                                Директору ГБПОУ  

«Нижегородский автомеханический техникум»  

 Капшиной Ангелине Геннадьевне 

от  

Фамилия          Орехова 

 

Гражданство   РФ 

Имя                  Олега 

 

Документ, удостоверяющий личность 
Паспорт 

Отчество   Ивановича 

 

Дата рождения    21.06.2001 г. 
 

Серия    22   16              №  987654 

Место рождения  

         г. Нижний Новгород 

 

Когда и кем выдан: ГУ МВД России по 

Нижегородской области 

04.08.2016г. 

Проживающего (ей) по адресу: индекс 603101  г. Нижний Новгород 

Район____________________________________ ул. Челюскинцев   д. 15  кв. 107 

телефон дом.: 257-06-14   моб.: 8-903-678-78-98 ,e-mail:oleg @ mail.ru 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
Прошу   зачислить меня  на очную форму обучения  по специальности 

               Автомобиле- и  тракторостроение 

 
на места, финансируемые из регионального бюджет     V   , 

 

 на места с полным возмещением затрат на обучение  . 
 

О себе  сообщаю следующее: 

Окончил (а) в 2020  году   общеобразовательную организацию школа № 111 

(9 классов);  

 
Профессиональную образовательную организацию _______________________________ 

 

Другое __________________________________________________________________________ 

       
                                                                            

Аттестат   V    / диплом            Серия 05206000000874 дата выдачи 25 июня 2020 г. 

 

Медаль (аттестат, диплом «с отличием»)  Средний балл    3,727 

 

Иностранный язык: английский    V  , немецкий        , французский        , другой ________ 

Претендую на льготы согласно законодательству РФ_________________________________ 

 

Место 

для 

фото 

  



Документ на льготы__________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество родителей, занимаемая должность 

 

Отец Орехов Иван Петрович 

Место работы и должность ЧП   А.Н. Чугунов, конструктор, тел. 902-387-65-41  

Адрес (домашний)   ул. Челюскинцев 15-107, г.Н.Новгород 

Мать Орехова Ирина Павловна 

Место работы и должность ОАО «ГАЗ», бухгалтер, тел.903-567-47-65 

Адрес (домашний) ул. Челюскинцев 15-107, г.Н.Новгород 

О себе дополнительно сообщаю: окончил подготовительные курсы техникума, 

группа  № 1, хорошо рисую, играю на фортепьяно, играю в футбол 

 

 

 «            »                       2020 г.                                                                                           Орехов 

                                                                                                                                                          (подпись) 
 

Среднее профессиональное образование получаю впервые  V   не впервые          Орехов 

                                                                                                                                                                                                     (подпись) 
 

С уставом техникума; лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

свидетельством о государственной аккредитации, основными профессиональными 

образовательными программами среднего профессионального образования, реализуемыми 

техникумом; Правилами внутреннего распорядка для обучающихся техникума; условиями 

проведения зачисления,    ознакомлены       
                                                                     Орехов                                                   Орехов 
                                                   (подпись законного представителя)                                      (подпись) 

Согласен  на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе в 

комплексной информационно-аналитической системе КИАС, в системе ФИС ГИА приема.                                       
                                                                                Орехов                                                    Орехов 
                                                   (подпись законного представителя)                                      (подпись) 
С датой  25 августа 2020 года подачи уведомления о намерении обучения в ГБПОУ НАМТ»                     

                                                                                                                                  ознакомлены  
                            
«_____»_____________2020 г.                 Орехов                                                          Орехов                            

                                                                (подпись законного представителя)                                     (подпись) 

 

Законный представитель несовершеннолетнего                              отец , Орехов  

                                                                                              (статус, Фамилия, инициалы) 

«         »                          2020 г.                                                        Подпись родителя, 

                                                                             (законного представителя)                                                                                                                                                             

(подпись)                                                                                     
 

Подпись ответственного лица приемной комиссии ____________ 

 

«____» ____________2020г. 

Источник получения информации о техникуме (выбрать одно  из предложенного списка): 

 в своей образовательной организации (школе). 

 реклама. 

 интернет (на сайте). 

 от родителей, друзей, знакомых. 

 печатные издания (газеты, журналы). 

 от работодателя, выпускника НАМТ. 

 выставки по городу в рамках профориентации. 


