
                Принял_________________/_____________/ «__»_______20__г. 
                                                   (подпись)                                 (ФИО)    
 

                         

 

 Директору ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции 
и сервиса» 
М.А. Галаниной 
от_________________________________ 
                      (Ф.И.О. полностью) 
___________________________________ 
                            (контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

 
При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований   
обучение по образовательной программе не является получением второго или 
последующего соответствующего образования 

 

Перевод обучающихся осуществляется после прохождения первой промежуточной 
аттестации в исходной организации 

 

 
 
_____________                                                                          ________________ 
           (дата)                                                                                                                                                                                                       (подпись) 

 

 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО Заведующий отделением 

Заместитель директора 
_________________/_____________/  
                                  (подпись)                                                     (ФИО)    

Вакантное место имеется / не 
имеется, форма финансирования 
бюджет/договор 

группа 

 «__»_______20__г. Общая продолжительность 
обучения не превышает более 
чем на один учебный год срока 
освоения образовательной 
программы, на которую 
осуществляется 

 

  
_________________/_____________/  

                                                              (подпись)                                 (ФИО)    

 «__»_______20__г. 

 

 



                Принял_________________/_____________/ «__»_______20__г. 
                                                   (подпись)                                 (ФИО)    
 

                         

Перечень документов для ознакомления при поступлении в ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» 

1. Устав ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» от 
17.08.2018 

2. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  от 24.12.2015 
3. Свидетельство о государственной аккредитации от 06.03.2018 
4. Правила внутреннего распорядка обучающихся от 01.09.2017 
5. Положение о режиме занятий от 01.09.2017 
6. Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся от 01.09.2017 
7. Положение о порядке, основаниях и процедурах отчисления, восстановления и 

перевода обучающихся от 01.09.2017 
8. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и 
сервиса» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся от 01.09.2017 

9. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений от 01.09.2017 

10. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность от 01.09.2017 

11. Порядок рейтинговой системы оценки успеваемости от 01.09.2017 
12. Основная профессиональная образовательная программа ______________________ 

 

_____________                                                                          ________________ 
           (дата)                                                                                                                                                                                                       (подпись) 

 

 

 

 

http://www.nptt.ru/applicants/directions_specialty_exams/perechen-dokumentov-dlya-oznakomleniya-pri-postuplenii-v-gbpou-nptt/litsenziya-na-pravo-obrazovatelnoy-deyatelnosti-/index.php
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