
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

О НАМЕРЕНИИ ОБУЧАТЬСЯ  

в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Самарской 

области 

«Тольяттинский индустриально-педагогический колледж» 

Я, ___________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серия _________ номер ____________, кем и когда выдан 

_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________дата 

выдачи _______, код подразделения _______________, проживающий (ая) по адресу: 

______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

__________________ 

уведомляю о намерении обучаться по образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности/профессии среднего профессионального образования 

____________________________________________ 

______________________________________________________________________по очной форме в 

ГАПОУ СО «ТИПК». 

  Обязуюсь в течение первого года обучения:   

- представить в ГАПОУ СО «ТИПК» оригинал документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации, удостоверяющего наличие образования, необходимого для 

зачисления; 
- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (при необходимости); 
-     Подтверждаю, что мною не подано (не будет подано) уведомление о намерении обучаться в 

другие организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. 
 

«_____» ______________ 2020 г        __________________  /_____________________/  

                   (дата)                                (подпись поступающего)                               (ФИО)     
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