
 

Директору ГАПОУ АО 

«Устьянский индустриальный техникум» 

Кочмарику Н.М. 

от___________________________________ 
     (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

проживающей(щего) по адресу: 

____________________________________ 

_____________________________________ 

телефон _____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу Вас отпускать моего ребенка из общежития 

______________________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О. обучающегося) 

«___» ____________ _____ года рождения, группа № ____, после 

окончания учебных занятий домой (к родственникам) по 

адресу:________________________________________________________

______________________________________________________________ 

на выходные, праздничные, каникулярные дни (или указать в какие дни 

недели)________________________________________________________ 

в течение 20___- 20___ учебного года с 1 сентября по 30 июня. 

Лично сопровождать ребёнка при убытии из общежития и его 

возвращении в общежития не имею возможности, поэтому сын (дочь) 

будет самостоятельно убывать из общежития и возвращаться обратно. 

Сын (дочь) ознакомлен(а) с маршрутным листом следования до 

указанного в заявлении адреса, правилами дорожного движения. 

Ответственность за жизнь, здоровье и безопасность ребенка в пути 

следования беру на себя. 

Претензий, в случае непредвиденных обстоятельств, к техникуму 

иметь не буду. 

 

«___» __________  20__                                             ______________ 
                                                                                          (Подпись)                                                                  

 
 

Директору ГАПОУ АО 

«Устьянский индустриальный техникум» 

Кочмарику Н.М. 

от___________________________________ 
     (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

проживающей(щего) по адресу: 

____________________________________ 

_____________________________________ 

телефон _____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу Вас отпускать моего ребенка из общежития 

______________________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О. обучающегося) 

«___» ____________ _____ года рождения, группа № ____, после 

окончания учебных занятий домой (к родственникам) по 

адресу:________________________________________________________

______________________________________________________________ 

на выходные, праздничные, каникулярные дни (или указать в какие дни 

недели)________________________________________________________ 

в течение 20___- 20___ учебного года с 1 сентября по 30 июня. 

Лично сопровождать ребёнка при убытии из общежития и его 

возвращении в общежития не имею возможности, поэтому сын (дочь) 

будет самостоятельно убывать из общежития и возвращаться обратно. 

Сын (дочь) ознакомлен(а) с маршрутным листом следования до 

указанного в заявлении адреса, правилами дорожного движения. 

Ответственность за жизнь, здоровье и безопасность ребенка в пути 

следования беру на себя. 

Претензий, в случае непредвиденных обстоятельств, к техникуму 

иметь не буду. 

 

«___» __________  20__                                             ______________ 
                                                                                          (Подпись)                                                                  

 
 



 
 

 

«Согласовано» 

 _____________Рук-ль группы  

_____________  Соц. педагог 

«____» __________ 20____г. 

 
 
«Разрешаю» 

 _____________  Директор  

«____» __________ 20____ 

 

Директору ГАПОУ АО 

«Устьянский индустриальный 

техникум»  Кочмарику Н.М. 

от обучающейся/обучающегося 

группы № ______по специальности/ 

профессии______________________ 

_______________________________

_______________________________ 

      (Ф.И.О. обучающегося) 

  телефон _______________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____. 

 

Прошу Вашего разрешения на убытие  из общежития на период 

______________________________________________________________ 

  (Указать период отсутствия (дата и время убытия, дата и время прибытия) 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

(Указать к родственникам или знакомым, их Ф.И.О.) 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________            
(Указать точный адрес (адреса) пребывания и номера телефонов) 

 

Обязуюсь следовать согласно маршрута и соблюдать правила 

дорожного движения. 

 

«___» __________  20__                             ________________ 
                                                                                (Подпись)                                                        

 
 
 

 

 

«Согласовано» 

 _____________Рук-ль группы  

_____________  Соц. педагог 

«____» __________ 20____г. 

 
 
«Разрешаю» 

 _____________  Директор  

«____» __________ 20____ 

 

Директору ГАПОУ АО 

«Устьянский индустриальный 

техникум»  Кочмарику Н.М. 

от обучающейся/обучающегося 

группы № ______ по специальности/ 

профессии______________________ 

_______________________________

_______________________________ 

      (Ф.И.О. обучающегося) 

  телефон _______________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____. 

 

Прошу Вашего разрешения на убытие  из общежития на период 

_____________________________________________________________ 

   (Указать период отсутствия (дата и время убытия, дата и время прибытия) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(Указать к родственникам или знакомым, их Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________ 
(Указать точный адрес (адреса) пребывания и номера телефонов) 

_____________________________________________________________ 

 

Обязуюсь следовать согласно маршрута и соблюдать правила 

дорожного движения. 

 

«___» __________  20__                             ________________ 
                                                                                (Подпись)                                                        

 
 

 


