Ректору ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ»
Лапко А.А.
_______________________________________________
(фамилия,

_______________________________________________
имя,

_______________________________________________
отчество)

Адрес регистрации _______________________
(почтовый индекс; населенный пункт,

_______________________________________________
улица; №№ дома (корпус; квартира))

Адрес проживания ____________________________
(почтовый индекс; населенный пункт,

________________________________________________
улица; №№ дома (корпус; квартира))

Телефоны:

дом. (______)________________________
моб. (______)________________________
раб. (______)________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к собеседованию для приема на платной основе в
ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» в целях получения дополнительного образования
взрослых в заочной форме при освоении содержания образовательной
программы переподготовки руководящих работников и специалистов,
имеющих высшее образование:
Основная

Дополнительная





1-43 01 72 Техническая эксплуатация объектов газораспределительной системы и
газопотребления; квалификация «инженер-энергетик»





1-43 01 71 Техническая эксплуатация теплоэнергетических установок и систем
теплоснабжения; квалификация «инженер-энергетик»





1-59 01 02 Охрана труда в энергетике; квалификация «специалист по охране труда





1-25 01 75 Экономика и управление
квалификация «экономист-менеджер»





1-26 02 83 Энергетический менеджмент; квалификация «менеджер»





1-36 10 71 Техническая эксплуатация горных машин и оборудования (открытые
горные работы); квалификация «инженер-механик»

на

предприятии

промышленности;

С порядком приема слушателей в ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» ознакомлен(а).
«____» _____________ 20___г.
___________________
(подпись)

Обратная сторона заявления

О себе сообщаю следующие сведения:
Число; месяц; год рождения

Гражданство

Высшее учебное заведение

(название ВУЗа, год окончания или курс обучения)
Шифр и наименование специальности
Обучаюсь в магистратуре

(да/нет)
Место работы

Должность

Стаж работы в должности

К заявлению прилагаются:
(отметка о наличии)











копия диплома о высшем образовании  копия приложения
свидетельство о признании документа об образовании
направление организации
ходатайство организации
письменное согласие (разрешение) ректора
фотографии размером 3 х 4 см (4 шт.)
копия паспорта (для граждан Республики Беларусь стр. 30-33)
копия документа заменяющего паспорт
копия зачетной книжки

___ ______ 20___г. ___________________/___________________/
(подпись поступающего, инициалы; фамилия

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:
Документы принял:
№ регистрации в журнале _________ № дела поступающего ____________
«___» _____________ 20___г.

______________________________ /_____________/
(подпись, инициалы; фамилия члена приемной комиссии)

Документы позволяют претендовать на зачисление:  да нет.
«___» _____________ 20___г.
______________________________ /_____________/
(подпись, инициалы; фамилия декана ФПКиПС)

Решение приемной комиссии о допуске к собеседованию:
 допущен не допущен.
«___» _____________ 20___г.
_____________________________ /_____________/
(подпись, инициалы; фамилия председателя приемной комиссии)

