
АНКЕТА АБИТУРИЕНТА
ОГАПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»

| | Очная форма обучения | | Заочная форма обучения

Специальность_____________________________________________

Аттестат, диплом | | подлинник

Фамилия

копия

Место для фото

Имя Отчество
Дата рождения:
число____месяц___

год_____________

Гражданство: [ [ Российское другое жен
муж

Место рождения

Паспорт: номер

Выдан число 

ИНН: номер

месяц год кем и когда выдан

Страховое свидетельство: номер

Адрес
(регистрации)
(проживания)
Телефон:
Дом.
Раб.
Моб.

Общежитие:

1 1 нуждаюсь 1 1 не нуждаюсь

Медицинский полис: (серия, номер)
(страховая компания)

□ ,,Льготы: I— I дети-сироты I---- 1 чернобыльцы (и др.)

1 1 инвалиды (указать нозологию)___________________

| | другое (указать)_________________________________

военнослужащие с рекомендацией ВЧ 

-------------  □  инвалиды детства

| | необходимы особые условия для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ (указать)_

Окончил учебное заведение:

| | в В. Новгороде

| I Новгородской области

Р-н ______________________

□ другой регион_

□ □ □средняя школа '---- 1 гимназия, лицеи 1---- 1 вечерняя школа

1 I специальное коррекционное ОУ □  колледж, техникум 

| | ВУЗ Аттестат (диплом) серия____________№ __________

Г од окончания Средний балл_

Наименование ОУ

Ин. язык англиискии немецкии французский другой (указать)^



В какой семье Вы проживаете (подчеркнуть): 
в полной;

- в неполной (с одним из родителей); 
в приемной семье;

- живу один (одна); 
уже имею свою семью; 
имею ребенка.

Адрес родителей или лиц их заменяющих (с указанием индекса)

Родители (опекуны):
Отец Мать

Фамилия_____________________________  Фамилия_______________
И м я_________________________________  И м я____________ ;-----------
Отчество_____________________________  Отчество____
Место работы________________________  Место работы

Должность____________________________  Должность,

Телефоны: Телефоны:
- дом .__________________________ - дом ._____
- раб .__________________________  - раб.
- мобильный _______  - мобильный

Трудовой стаж (если есть):______ лет,________ мес. (для абитуриентов заочной формы обучения)
Место работы, занимаемая должность________________________________________________________

Дополнительное образование (музыкальное и другое)

Особые достижения

Мотив выбора профессии

Какими из нижеперечисленных творческих навыков Вы обладаете (отметьте): 
умение петь; 
умение рисовать; 
актерские навыки; 
ораторское мастерство; 
организационные способности; 
спортивная подготовка;
другие (указать какие)_____________________ ___________ ________________

Каким видом (видами) спорта занимаетесь, желаете заниматься______________

Ваши увлечения

Какие общественные поручения выполнял в школе

О себе дополнительно сообщаю:

Имеете ли Вы вредные привычки?________________________________________________________________

Состоите ли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, имеете ли судимости, были Л] 
приводы в полицию? ___________________________________________________________________

« » 2020 г. Подпись


