,Щиректору Частного профессионального образовательного
учреждениJI <<Современный ryманитарный колледж>
ляховой Татьяне Юрьевне
Фамилия ИВаНОВа

имя: Татьяна

\s

Отчество: ИВаНОВНа
.Щата

и место рождения

г.БоDовск

Поп:И *""

\,

00.00.2000
область

П ,у*

Гражданство,ff ГОССИЯZ
,Щоr<умент,

(dруzое указаmф

_

удостоверяющий личностъ (серия, номер, когда и кем выдан):

0000 000000 от 00.00.2000УФМС России по

калужской

Индекс и Адрес регистрации: 249000 Калужская область

г.Балабаново. ул.Гагарина. л.20. KB.l

Фактический адрес проживания: 249000

г

ул.Гагарина.

Калужская область

кв.1

Контактный телефон (дом.):

8-900_000-00-00

(моб.):

E-mail:

Родитель(и) или лица их замещающие (Фамилия, имя,
отчество иванова Наталья Михайловна
.Щомашний адрес 249000 Калужская область
г.Балабаново_ чл.Гагаоина. л.20- кв_]

Контактный телефон 8_900-000-00-00

ЗАЯВЛЕНИЕ

1, ПрошУ пришIтЬ мои докуМенты на проlраммЫ среднего профессионального образования
специальность
деятельность
формы обрения очЕои

на

базе

9 классов

и допустить для участия в конкурсе на место с полным возмещением затрат
1.1. .Щокументы предоставлены в

Приемную комиссЕю:

лично

(поdпuсь)

оператором почтовой
связи

(поёпuсь)

элекгронн.ц цифровая

(поdпuсь)

форма
доверенЕым лицом

2. В

202l

О себе сообщаю следующее:

годуокончил(а)

МоУ СоШ

}lb 1 г.Балабаново Мо МР 'lý6р9вский район" F

(HauMeHoBBHue

Предоставляю . Выберите нух."ое значение из

учебноzо завеdенuя)

списка

от < l

5

>

ичня

2Q2_1_

(dапа выЬачu аtппесtпаmа uлч duплома)
3.

Нужлаюсь в предоставлении общеrrurгия:

fi нет П о"

.одч.

Необходимость создаЕия для посlупающего специarльных условий при проведении вступительньш
испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностяЙ" aдоро"""'
4.

5. Среднее профессиональное образование пол}п{Еlю:

fi

".rервые

fl

fi "", П

не впервые

6. Ознакомлеп(а):

.,/

б.1. с документами:
- Лицензией на право ведения вузом образовательной деятельности
Серия 40Л01 ЛЬ 0001199 рег..}Ё 2l2 от 19.0б.2015 г. выдаша МОН КалуllсскоЙ области;
- СвидЕтельство о государственной аккредIrтацйи

000056 рег.Jl}
Серия 40А01
Уставом колледда;
Правиламиприемавколледж;
ЛЬ

-

1 от 03.02.2017г.

s'l ,l
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/,/

L/
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(поdпttсь

/ //,4
___1-

коJIпеджа
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L/_{-

(поdпttсь
абurtlурuенmа)

.4

'/,r
?б

6.3. с датой предоставленлut оригинаJIа документа об образовании и (шtи)
документа об образовании и о квалификации.

z'

,/

-/

.7Z

аfutttlурuенmф

1. Я несу полную личную ответственность за подtинность предоставляемых документов и
достоверность указываемой в заявлеции информации, и предупрежден(а), что в случае
выявления нарушения данного требования в процессе всryпительных испытаяий решение о
моем допуске к ним автоматически аннулируется: в случае выявления такого нарушения
зачисления в число студентов, я моry быть отчислен(а)
,

,/,,

абumурuенmа)

б.2. с информацией о выбранных мною специальностях:
кПраво и организация социatльного обеспеченил>, <Коррекционн{u педагогика в
начальном образовании>, <<,Щизайн (по отраслям)>>, <Информационные системы (по
отраслям)>>, <ПравоохранительнЕuI деятельность>, <<Специальное дошкольное
образоваrrие> - аккредитованы.

Т.И.

,,'J

--#

выдано МОН Калужской обласгш;

- Правилами подачи апеJuIяции;
- Порядком зачислеli}ш в число студентов Современного ryманитарного

6. д, ИваНОВа

о"

даю согласие на обработку,

использование и хранение персонalльных данIIьD(, содержащихся в настоящем змвлении,
в порядке, устtlновленном Федеральным законом от27 пюля 2006 г. Ns l52-ФЗ
<<О персональньш данныю).

,/-/,

----------1+-(hоdпuсь

ааuч,rtлflпФ

'/,-/
1Иоdпuсь

абurпурuенmа)

я, иванова Наталья Михайловна

(родитель, законный представитель (фамилия, пмя отчество указывается полностью)

явJIяясь законным представителем несовершеннолетнего

ивановой Татьяны Ивановны
(ФИО несовершеннолетнего, год рождения)
даю свое согласие:
_ на обработr<у, использование

моего ребенка,

в

и хранение персончlльных данньж, содержащихся в настоящем заrrвлении
порядке, установленном ФедеральЕьlм законом от 27 июля 200б г. Ns 152-ФЗ (О

персональных данныю);

_ на фото- и видеосъемку моего ребенка в частном профессиональном образовательном

}ryреждении

<Современный гуманитарный колледж> (коридоры, аулитории);
- на обработку фото и видеоматериаJIов, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку
(вктIючая сбор, систематизацию, накоплеЕие, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование,
об_езличиваrrие, блокирование, уничтожение персоЕапьных данных, при этом общее описание вышеукванных
способов обработки приведено в Федеральном законе от27 ллоля 2006 г. Ns l52-ФЗ "О персональныхданных",
а также на передачу такой информации третьим лицаlчt, в спуч:UIх, установленных нормативными документами
вышестоящих органов и законодательством.

Я

информирован(а), что частное профессиональное образовательное учреждение <<Современный
ryмаЕитарный колледrю> гарантирует обработку фото- и видеоматериалов несовершеннолетнего в цеJuIх,
соответствуюцих деятельности данного учебного заведения.
(поdпuсь законно2о

7Н.М.Иванова
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