
Директору БУ «ЛПК» 

Ахметжанову Марату Амангельдиновичу 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

               Прошу принять меня на отделение курсовой подготовки ЛПК 

по специальности ______________________________________________ 

О себе сообщаю следующие сведения: 

1. Фамилия _________________________________________________ 

2. Имя _____________________________________________________ 

3. Отчество _________________________________________________ 

4. Пол _____ Дата рождения «____»___________________________ г. 

5. Место рождения (по паспорту) _______________________________ 

_____________________________________________________________ 

6. Данные паспорта: серия _____________ № __________________ 

7. Кем выдан ________________________________________________ 

8. Дата выдачи ______________________________________________ 

9. Код подразделения ________________ 

10. Адрес регистрации: город _____________________________ улица 

________________________дом _______________ кв. ___________   

11. Телефон (сотовый,) ________________________________________ 

12. Место работы (учебы) ____________________________________ 

13. Занимаемая должность ___________________________________ 

14. Гражданство ____________________________________________ 

15. Документ об образовании __________________________________ 
(аттестат об основном, общем среднем (полном) образовании, 

Серия_______________номер______________дата выдачи________ 
                                                                                                   диплом НПО, академическая справка и т.д.) 

С обработкой персональных данных в соответствии с ФЗ от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" Согласен _______ 

С Уставом «ЛПК», лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

правилами приема и обучения ознакомлен(а): ________________________ 

«____» ______________ 20 ___ г.        Подпись _____________________ 

 

Рег. № заявления _________ 

 Директору БУ «ЛПК» 

Ахметжанову Марату Амангельдиновичу 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

       Прошу принять меня на отделение курсовой подготовки ЛПК 

по специальности ______________________________________________ 

О себе сообщаю следующие сведения: 

1. Фамилия _________________________________________________ 

2. Имя _____________________________________________________ 

3. Отчество _________________________________________________ 

4. Пол _____ Дата рождения «____»____________________________ г. 

5. Место рождения (по паспорту) _______________________________ 

_____________________________________________________________ 

6. Данные паспорта: серия _____________ № __________________ 

7. Кем выдан ________________________________________________ 

8. Дата выдачи _______________________________________________ 

9. Код подразделения ________________ 

10. Адрес регистрации: город _____________________________ улица 

_________________________дом _______________ кв. ___________   

11. Телефон (сотовый,) _________________________________________ 

12. Место работы (учебы) ____________________________________ 

13. Занимаемая должность ___________________________________ 

14. Гражданство ____________________________________________ 

15. Документ об образовании __________________________________ 
(аттестат об основном, общем среднем (полном) образовании, 

Серия_______________номер______________дата выдачи________ 
                                                                                                   диплом НПО, академическая справка и т.д.) 

С обработкой персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 

г. № 152-ФЗ "О персональных данных" Согласен _______ 

С Уставом «ЛПК», лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, правилами 

приема и обучения ознакомлен(а): ________________________ 

«____» ______________ 20 ___ г.        Подпись _____________________ 

 

Рег. № заявления _________ 

Директору БУ СПО ХМАО – Югры «ЛПК» 

Зиньковскому Владимиру Николаевичу 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТА 

Прошу зачислить меня на курсы по подготовке водителей транспортных 

средств категории «____» 

 

1. Фамилия _________________________________________________ 

2. Имя ______________________________________________________ 

3. Отчество _________________________________________________ 

4. Дата рождения «____»__________________ 19 ______ г. 

5. Место рождения (по паспорту) _______________________________ 

_____________________________________________________________ 

6. Данные паспорта: серия _____________ № __________________ 

7. Дата выдачи ____________________________________________ 

8. Кем выдан ______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

9. Адрес прописки _________________________________________ 

10. Телефон (сотовый, домашний) _________________/___________ 

11. Место работы (учебы) ____________________________________ 

12. Занимаемая должность ___________________________________ 

13. Гражданство ____________________________________________ 

 

 


