
 
  

Директору  

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

"Урюпинский колледж бизнеса"  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Фамилия 
  

Дата рождения 
 

Имя 
  

д м год 
 

Отчество 
      

              

Гражданство / подданство 
 

  

Документ, удостоверяющий личность: 
   

Наименование 
документа 

Серия Номер Кем выдан Когда выдан 
 

      

Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) квалификации, его подтверждающем: 
 

  

Документ об образовании: 
    

Наименование документа Серия Номер 
Дата 

окончания 
Кем выдан документ об образовании 

Ср. балл 
аттестата  

       

Прошу принять на 1 курс для обучения по образовательн
ой программе   

       
(код, наименование специальности) 

 

по форме обучения 
 

 на места по договору об образовании на обучение по образователь- 

 
(очной, заочной) 

       

ным программам среднего профессионального образования. 
    

Не нуждаюсь в необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в 

связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалид
ностью 

     (да/нет) 
 

Нуждаемость в предоставлении общежития в пе
риод обучения:                                                             

(да/нет)  

В случае не поступления на обучение прошу вернуть оригиналы поданных документов следующим сп
особом: 

Лично или по доверенности 
 

Направить через операторов почтовой 
связи общего пользования   

Контакты (по желанию поступающего) 
    

Почтовый адрес 
  

Электронный адрес 
  

Среднее профессиональное образования получаю впервые            _______________                                       
                     

                                                                                                                                   (да/нет) 

 
Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования): 

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением), свидетельством о государственной аккредитации (с приложением)  
С Правилами приема на обучение в Колледж на 2016-2017 учебный год и правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых Колледжом самостоятельно  

__________________________   
(подпись поступающего)   

С датой представления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и (или) документа о квалификации; 
Ознакомлен(а), что в случае предоставления заявления, содержащего не все сведения, и (или) сведения, не соответствующие действительности, Колледж возвращает мои документы  

__________________________  
 (подпись поступающего)   

Я, в порядке и на условиях, определенных в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-ных», своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку 
(автоматизированную, неавтоматизированную) Колледжом своих персональных данных, в том числе использование, блокирование, сбор, си-стематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), уничтожение, передачу персональных данных, включая, но не ограничиваясь федеральными и муниципальными органами исполнительной власти, в 
сроки, установлен-ные законодательством РФ, в целях получения образовательных услуг. 

 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока, необходимого для осу-ществления цели обработки моих персональных данных; в случае моего 
незачисления в Колледж, приемная комиссия обязуется в течение года после подписания данного согласия уничтожить мои персональные данные; имею право в любое время отозвать 
свое согласие посредством направления соответствующего письменного заявления.  

 
__________________________  

 (подпись поступающего)   

              
  



              
  

              
  

              
  

              
  

              
  

              
  

 


