Регистрационный номер_______________
Директору государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края
«Туапсинский социально-педагогический колледж» 
Синихиной Виктории  Павловне

____________________________________
_____ ______________________________
___________________________________
								(Ф.И.О. полностью)
							
Проживающего(ей) по адресу:________
							____________________________________
							____________________________________
							____________________________________
   Телефон_________________________________________________________
							
________________________________________________________________________
Дата рождения_______________________
							Место рождения______________________
							____________________________________
							Гражданство_________________________
							Документ, удостоверяющий личность,
							____________________________________ 
							________ №__________________________
							Когда, кем выдан_____________________ 
							____________________________________
							____________________________________


ЗАЯВЛЕНИЕ

	Прошу зачислить меня в число обучающихся государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Туапсинский социально-педагогический колледж» по специальности / профессии (нужное оставить, ненужное удалить):
_____________________________________________________________________________

По очной  форме обучения, на места, финансируемые из средств краевого бюджета/с полным возмещением затрат (нужное оставить, ненужное удалить)

Прошу допустить к вступительному испытанию (только для поступающих по специальностям 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, 49.02.01 Физическая культура, всем остальным – удалить абзац):
____________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы:  

Документ о предыдущем образовании (оригинал, копия - нужное оставить, остальное удалить)написать его реквизиты
 ______________________________________________________________________________ 
копия документа о   предыдущем образовании ______________________________________
(нужное подчеркнуть)
Окончил (ла) в __________году: 
_____________________________________________________________________________
(Наименование общеобразовательного учреждения)












Иностранный язык: английский

немецкий

французский


Не изучал (ла)





В общежитии: нуждаюсь

не нуждаюсь



О себе дополнительно сообщаю:________________________________________________
_____________________________________________________________________________
						

Среднее профессиональное образование получаю: впервые

не впервые


								_____________________
								(подпись поступающего)
С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним, правилами приема в данном образовательном учреждении, правилами подачи апелляции (в том числе через информационные системы общего пользования)

ознакомлен (а)_________________________________«___»_____________2020 г.; 
				 (подпись поступающего)	(дата ознакомления)

С датой предоставления оригинала документа об образовании (в том числе через информационные системы общего пользования)
ознакомлен (а)____________________________ «___»_____________2020 г.;
				 (подпись поступающего)	(дата ознакомления)

В соответствии Закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 152- ФЗ «О зашите персональных данных» передача, обработка и предоставление полученных в связи с приемом  граждан в образовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных осуществляется без получения согласия  лица на обработку их персональных данных ознакомлен (а)________________________/____________________/;
					(подпись поступающего)	расшифровка подписи)





«_____» _____________2020 года			____________________________________________________ 
								(подписьпоступающего)


Ответственное лицо 
приемной комиссии_______________________________________________
					(подпись)			(Ф.И.О.) 


      «____»________________2020 г.
                                       (ДАТА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ)

