
АНКЕТА АБИТУРИЕНТА 
   (местный) (иногородний) 

 Фото 

Поступающего по профессии/специальности  
 (наименование специальности) 

   

Фамилия   Дата рождения   

Имя   Место рождения   

Отчество      

Гражданство   Пол   

Паспортные данные: Серия   Номер   Дата выдачи   

Кем выдан   

Место регистрации по паспорту: Место жительства: 

Почтовый индекс   Почтовый индекс   

Область   Область   

Район   Район   

Населенный пункт   Населенный пункт   

    

Адрес   Адрес   

    

Телефон дом. (   )   Телефон моб. (   )   
 (код города) (код города) 

Сведения об образовании: 

Уровень образования  (основное общее, среднее общее, среднее профессиональное) 
  (нужное подчеркнуть) 

другое ___________________________________________________________________________ 

Документ ________________ Серия   Номер________________ Дата выдачи   

Кем выдан   
 (полное наименование учебного заведения, выдавшего документ) 

  
 специальность по образованию (кроме средней школы), квалификация 

Иностранный язык________________________СНИСЛС_______________________________  

ИНН _________________________________ Полис ОМС _______________________________ 

Военный билет/приписное удостоверение____________________________________________ 

Мать (ФИО)   

место работы, должность____________________________________________________________ 

  

Отец (ФИО)   

место работы, должность____________________________________________________________ 

моб тел матери ___________________________ моб тел отца ____________________________ 

Ссылка на личную страницу в социальной сети «ВКонтакте»__________________________ 

Адрес электронной почты__________________________________________________________ 

Увлечение (хобби) _________________________________________________________________ 

Дата заполнения «   »   201   г.  Подпись   



 

 

 

 

Согласие на использование фотографии обучающегося  

ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий» 

 

Я,________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

обучающийся(аяся) группы № _____, даю согласие на использование моей 

фотографии  при оформлении стендов, печатных материалов, а также 

видеоматериалов с моим участием на официальном сайте техникума 

http://тсдит.рф  и в группе «В Контакте» https://vk.com/club73611441. 

 Срок действия согласия ________________________________________ 
       (на период обучения или указать срок) 

 

 

«____»___________ 20__г. ___________________ (____________________) 

 

 

 

 

 

 

Согласие  на использование фотографии обучающегося  

ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий» 

 

Я,________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

обучающийся(аяся) группы № _____, даю согласие на использование моей 

фотографии  при оформлении стендов, печатных материалов, а также 

видеоматериалов с моим участием на официальном сайте техникума 

http://тсдит.рф  и в группе «В Контакте» https://vk.com/club73611441. 
 

Я,________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Законный представитель обучающегося(ейся) группы № _____, даю согласие на 

использование фотографии  моего ребенка при оформлении стендов, печатных 

материалов, а также видеоматериалов с его участием на официальном сайте 

техникума http://тсдит.рф  и в группе «В Контакте» https://vk.com/club73611441. 

 Срок действия согласия ________________________________________ 
       (на период обучения или указать срок) 

 

«____»___________ 20__г. ___________________ (____________________) 
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