
Рег. № _________ 

 
Директору Майкопского государственного гуманитарно-технического колледжа ФГБОУ ВО  

«Адыгейский государственный университет»  Бгуашеву Айдамиру Батербиевичу 

От 
 

 

Фамилия        Смирнова 

Имя                Сергея 

Отчество       Владимировича 

Дата рождения     12.04.2007 

Место рождения  РА   г.Майкоп 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Гражданство               РФ 
 

Паспорт серия   12 34    №  567890 
 

Когда и кем выдан:   16.05. 2021г. 

                                МВД  по  РА     

_____________________________________ 

СНИЛС ____123-456-789 00________ 

 
Адрес постоянной регистрации (заполняется на основании паспорта):  

РА г. Майкоп, ул. Пролетарская д.231 кв.20___________________________________________________ 

 

Адрес фактического проживания: 

РА г. Майкоп, ул. Пролетарская д.231 кв.20 ___________________________________________________ 

 

Тел. абитуриента 8 909 438 52 62 

Тел. одного из родителей/законного представителя,  

для связи в группе WhatsApp по вопросам приема:_8 962 844 53 53 (мама)_____________ 

Электронная почта(e-mail) для отправки информации ___smirnov@mai.ru _____________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  допустить  меня к  участию  в  конкурсе  на  специальность   

   1 Право и организация СО__________________________ 

_2__________________________________________________________________________

_3____________________________________________________________________ 

 
по очной    , заочной     форме обучения 

 

на места, финансируемые из федерального бюджета     , на места с полным возмещением затрат  

 

О себе сообщаю следующее: 
 

Окончил(а)  9 кл.  , 11 кл.  , профессиональное образовательное учреждение   ,  

 

   в 2022  году                              МБОУ СШ № 11 г. Майкопа______________________ 
                                                                  (указать учебное учреждение) 

 

Аттестат  / диплом  Серия __________ №   00114000001682 

 

Средний балл аттестата (диплома)  _________4,62_____________ 
 

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной)  
 

Иностранный язык: английский  , немецкий  , французский  , другой  _________, 

не изучал  . 

mailto:___smirnov@mai.ru


 

Информация для социального паспорта   (инвалид, сирота, опекаемый, из многодетной 

семьи, правительственные льготы)______________________________________________ 
                                                                          (подтверждается соответствующим документом) 
 

Нуждаюсь в специальных условиях при проведении вступительных испытаний в связи с 

инвалидностью: да    , нет  
 

О себе дополнительно сообщаю (кружки, спортивные секции и т.д.): 

____________________________________________________________________________ 

 

 

*Сведения о родителях: 

 
Родители ФИО Кем и где работают №  телефона 

 

Отец 

 

Смирнов  Владимир ООО «Лотос» 

водитель 

89648901512 

Андреевич 

 

Мать 

Смирнова Татьяна ООО «Снежный» 

продавец 

89618903145 

Сергеевна 

 

«_____» __________________ 2022г.                                                           ___Смирнов______ 
     (подпись  поступающего) 

 

 

 

 

Среднее профессиональное образование получаю впервые  , не впервые       _____Смирнов_____    
                                                                                                                          (подпись поступающего) 

 

 

 

В соответствии со ст. 9 ФЗ РФ от 26.07.2006 №152-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу  

с 01.03.2022) даю согласие на обработку персональных данных, указанных в анкете ___Смирнов_____                                                                                                                                                

                                             (подпись поступающего) 

 

 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности,  

свидетельством о государственной аккредитации, Правилами приема  

и условиями обучения в данном образовательном учреждении, правилами 

подачи апелляций ознакомлен:                                                                                         ___Смирнов______ 
   (подпись поступающего) 

 

 

С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен: 

(произвести замену в течение первого года обучения)   

                                                                                                                                              ___Смирнов           _ 
   (подпись поступающего) 

 

 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии                                _________________ 

 

«______» ________________ 2022г. 

 


