0Допустить к вступительным испытаниям
Директор________________ И.М. Колб
____ ______________________ 2021 г.

Зачислить на _________ курс
на специальность __________________________
_________________________________________
Приказ ____ _____________2021 г. №_________
Директор__________________ И.М. Колб

Директору УО «Пинский государственный аграрно-технический колледж имени А.Е. Клещёва»
(наименование учреждения образования)

от__________________Иванова Ивана Ивановича_________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество, если такое имеется)

который(ая) проживает по адресу: 225710, Брестская область, г. Пинск, ул. Ленина, д. 15, кв. 18__
(почтовый индекс, адрес места жительства,

дом. тел. 8 (0165) 38-76-56, моб. тел. +375 (29) 634 51 32, + 375 (44) 432 32 32__________________
в соответствии со штампом о регистрации, домашний телефон)

и закончил(а) в 2015 году УО «Пинский государственный профессиональный лицей
строителей»________________________________________________________________________
(год окончания, наименование учреждения образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для получения
среднего специального образования по специальности (направлению специальности)*
2-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство»________________________________
______________________________________________________________________________________
по дневной, вечерней, заочной (дистанционной) форме получения образования (нужное подчеркнуть).
Вступительные испытания буду сдавать на белорусском, русском языке (нужное подчеркнуть).
О себе сообщаю следующие сведения:
число, месяц, год рождения ______________________25 июня 1992 года рождения______________
место работы, занимаемая должность служащего (профессия рабочего) _ОАО «Стройтрест № 2»,
г. Пинск, маляр____________________________________________________________________
трудовой стаж по профилю избранной специальности _____________2 года_____________________
нуждаюсь в общежитии (да, нет) _______________________________нет______________________
родители:
отец _Иванов Иван Михайлович, моб. тел. +375 (29) 635 26 52_______________________________
(фамилия, имя, отчество (если таковое имеется))

проживает по адресу: Брестская область, г. Пинск, ул. Ленина, д. 15, кв. 18___________________
(почтовый индекс, адрес места жительства в соответствии со штампом о регистрации)

мать Иванова Мария Дмитриевна, моб. тел. +375 (44) 432 32 32_____________________________
(фамилия, имя, отчество (если таковое имеется))

проживает по адресу: Брестская область, г. Пинск, ул. Ленина, д. 15, кв. 18___________________
(почтовый индекс, адрес места жительства в соответствии со штампом о регистрации)

имею право на льготы ______________________не имею_____________________________________
______________________________________________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность паспорт АВ 0152485, выдан 23.07.2010 Пинским
(серия (при наличии), номер, дата выдачи,

ГОВД Брестской области, и/н 3250697с005РВ5__________________________________
наименование государственного органа, его выдавшего, идентификационный номер (при наличии))

С правилами приема и порядком подачи апелляции ознакомлен(а)
«20» июля

2021 г.

___________________
(подпись абитуриента)

* Указываются код и наименование специальности (направления специальности) в соответствии с Общегосударственным классификатором
Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации», утвержденным постановлением Министерства образования Республики
Беларусь от 2 июня 2009 г. № 36.

