Директору СПб ГБП ОУ «ИПЛ» Пашкину А.В.
от родителя (законного представителя)
(ненужное зачеркнуть)
Фамилия__________________________________
Имя _____________________________________
Отчество ________________________________
Место регистрации:
Город_____________________________________
Улица_____________________________________
Дом______________________________________
Дом. телефон___________ Моб. телефон________________
Паспорт (серия) ______________№ ____________
Кем и когда выдан ______________________________________
________________________________________________________
Адрес проживания______________________________________
____________________________________________________________
(индекс, полный адрес, район)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребёнка сына/дочь_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________
(дата рождения, место рождения)
в СПб ГБП ОУ «ИПЛ»
на обучение по программе профессиональной подготовки по профессии «Швея» со сроком
обучения 10 месяцев.
Я ознакомлен (а):

o с уставом СПб ГБП ОУ «Ижорский политехнический лицей»;
o с лицензией, на право ведения образовательной деятельности;
o со свидетельством о государственной аккредитации СПб ГБП ОУ «Ижорский
политехнический лицей»;
o с правилами приёма в СПб ГБП ОУ «ИПЛ»;
o с правилами внутреннего трудового распорядка для обучающихся.
Согласен(а) на обработку персональных данных.
Подпись родителя (законного представителя) ___________________ /_____________________/
(расшифровка)

"_____" _______________________ 2018г.
Решение приёмной комиссии:
Зачислить на 1 курс по профессии: «Швея»
Приказ № ______ от «_____» ___________________ 2018 года
Директор СПб ГБП ОУ «ИПЛ»

А.В.Пашкин

Директору СПб ГБП ОУ «ИПЛ» Пашкину А.В.
от родителя (законного представителя)
(ненужное зачеркнуть)
Фамилия__________________________________
Имя _____________________________________
Отчество ________________________________
Место регистрации:
Город_____________________________________
Улица_____________________________________
Дом______________________________________
Дом. телефон___________ Моб. телефон________________
Паспорт (серия) ______________№ ____________
Кем и когда выдан ______________________________________
________________________________________________________
Адрес проживания______________________________________
____________________________________________________________
(индекс, полный адрес, район)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребёнка сына/дочь_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________
(дата рождения, место рождения)
в СПб ГБП ОУ «ИПЛ»
на обучение по программе профессиональной подготовки по профессии «Продавец
продовольственных товаров» со сроком обучения 10 месяцев.
Я ознакомлен (а):

o с уставом СПб ГБП ОУ «Ижорский политехнический лицей»;
o с лицензией, на право ведения образовательной деятельности;
o со свидетельством о государственной аккредитации СПб ГБП ОУ «Ижорский
политехнический лицей»;
o с правилами приёма в СПб ГБП ОУ «ИПЛ»;
o с правилами внутреннего трудового распорядка для обучающихся.
Согласен(а) на обработку персональных данных
Подпись родителя (законного представителя) ___________________ /_____________________/
(расшифровка)

"_____" _______________________ 2018 г.
Решение приёмной комиссии:
Зачислить на 1 курс по профессии: «Продавец продовольственных товаров»
Приказ № ______ от «_____» ___________________ 2018 года
Директор СПб ГБП ОУ «ИПЛ»

А.В.Пашкин

Директору СПб ГБП ОУ «ИПЛ» Пашкину А.В.
от родителя (законного представителя)
(ненужное зачеркнуть)
Фамилия__________________________________
Имя _____________________________________
Отчество ________________________________
Место регистрации:
Город_____________________________________
Улица_____________________________________
Дом______________________________________
Дом. телефон___________ Моб. телефон________________
Паспорт (серия) ______________№ ____________
Кем и когда выдан ______________________________________
________________________________________________________
Адрес проживания______________________________________
____________________________________________________________
(индекс, полный адрес, район)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребёнка сына/дочь_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________
(дата рождения, место рождения)
в СПб ГБП ОУ «ИПЛ»
на обучение по программе профессиональной подготовки по профессии «Слесарь-ремонтник» со
сроком обучения 10 месяцев.
Я ознакомлен (а):

o с уставом СПб ГБП ОУ «Ижорский политехнический лицей»;
o с лицензией, на право ведения образовательной деятельности;
o со свидетельством о государственной аккредитации СПб ГБП ОУ «Ижорский
политехнический лицей»;
o с правилами приёма в СПб ГБП ОУ «ИПЛ»;
o с правилами внутреннего трудового распорядка для обучающихся.
Согласен(а) на обработку персональных данных
Подпись родителя (законного представителя) ___________________ /_____________________/
(расшифровка)

"_____" _______________________ 2018 г.
Решение приёмной комиссии:
Зачислить на 1 курс по профессии: «Слесарь-ремонтник»
Подпись секретаря приёмной комиссии
Приказ № ______ от «_____» ___________________ 2018 года
Директор СПб ГБП ОУ « ИПЛ »

А.В. Пашкин

Директору СПб ГБП ОУ «ИПЛ» Пашкину А.В.
от родителя (законного представителя)
(ненужное зачеркнуть)
Фамилия__________________________________
Имя _____________________________________
Отчество ________________________________
Место регистрации:
Город_____________________________________
Улица_____________________________________
Дом______________________________________
Дом. телефон___________ Моб. телефон________________
Паспорт (серия) ______________№ ____________
Кем и когда выдан ______________________________________
________________________________________________________
Адрес проживания______________________________________
____________________________________________________________
(индекс, полный адрес, район)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребёнка сына/дочь_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________
(дата рождения, место рождения)
в СПб ГБП ОУ «ИПЛ»
на обучение по программе профессиональной подготовки по профессии «Токарь» со сроком
обучения 10 месяцев.
Я ознакомлен (а):

o с уставом СПб ГБП ОУ «Ижорский политехнический лицей»;
o с лицензией, на право ведения образовательной деятельности;
o со свидетельством о государственной аккредитации СПб ГБП ОУ «Ижорский
политехнический лицей»;
o с правилами приёма в СПб ГБП ОУ «ИПЛ»;
o с правилами внутреннего трудового распорядка для обучающихся.
Согласен(а) на обработку персональных данных
Подпись родителя (законного представителя) ___________________ /_____________________/
(расшифровка)

"_____" _______________________ 2018 г.
Решение приёмной комиссии:
Зачислить на 1 курс по профессии: «Токарь».
Подпись секретаря приёмной комиссии:
Приказ № ______ от «_____» ___________________ 2018 года
Директор СПб ГБП ОУ «ИПЛ»

А.В.Пашкин

Общие сведения об обучающемся:
1. Фамилия, Имя, Отчество________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Пол: мужской, женский (подчеркнуть)
3. Зарегистрированный (ая) по адресу (по паспорту)_________________________________
_____________________________________________________________________________
(индекс, полный адрес постоянной регистрации, район)
4. Адрес проживания _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(индекс, полный адрес, район)
5. Телефон________________ Моб. телефон __________________________________
6. Дата рождения_________________________
7. Место рождения _______________________
8. Гражданство______________________
9. Документы, удостоверяющий личность:
(Паспорт)
серия ______________№ _________________
Кем и когда выдан ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Свидетельство о рождении серия ______________№ _________________от __________
10. Сведения о родителях:
Отец_____________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
Место работы______________________________________________________
Должность________________________________________________________
Рабочий/моб. Телефон _____________________________________________
Мать _____________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
Место работы______________________________________________________
Должность_________________________________________________________
Рабочий/моб. Телефон ______________________________________________
Опекун ___________________________________________________________
Место работы______________________________________________________
Должность_________________________ ________________________________
Рабочий/моб. Телефон ______________________________________________
11. Социальный статус абитуриента:
 наличие инвалидности: да _______, нет _______;
 является ли ваша семья многодетной: да _______, нет _______;
 являетесь ли Вы получателем пенсии по потере кормильца: да _______, нет _______;
12. Образование: □ (8 кл.);
Школа № ____ ________________________ района
Города____________________ ______________________________ обл.
□ личное дело № _________________
13. Иностранный язык: □ английский, □ немецкий, □французский
14. Из какого источника узнал о нашем лицее:
Работника лицея__________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
Обучающегося лицея______________________________________________
(Фамилия, Имя, группа/профессия)
Из средств массовой информации___________________________________
(интернет, газеты, журналы)
Прочее__________________________________________________________
(ДОД, письма и др.)
15. Состоите ли на учёте в военном комиссариате: да _______, нет _______
16. Состоите ли на учёте в отделе по делам несовершеннолетних (ОДН): да _______, нет _______
Подпись ________________ Дата заполнения анкеты ______________2018 г.

