Зачислить на ________________курс
по профессии: 19727 Штукатур
Директор___________________В.И. Ериков
приказ №_____________________________
от «___»________________________2021г.

фото

Регистрационный номер _________
Директору Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Городецкий Губернский колледж» Ерикову Валерию Ивановичу
от ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
Домашний адрес:
почтовый индекс ______________________
Область ______________________________
Район ________________________________
Насел. пункт __________________________
Улица __________________дом____кв.____
Телефон домашний ____________________
Сотовый _____________________________

Дата рождения _____ ______ __________
число

месяц

год

Место рождения ______________________
Гражданство _________________________
Документ, удостоверяющий личность,
паспорт серия ________ номер __________
Когда выдан «___» _____________20____г.
Кем выдан ___________________________
_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня на места, финансируемые за счет бюджета Нижегородской
области
по
программе
профподготовки
на
базе
специального

(коррекционного) образовательного учреждения 8 вида без получения
среднего (полного) общего образования в ГАПОУ «Городецкий Губернский
колледж» по профессии:
19727 Штукатур
по очной форме получения образования.
К заявлению прилагаю:
1. Документ государственного образца об образовании:
__________________________________________________________________________
оригинал
копия
серия _________ № ___________
2. Копия документа, удостоверяющего личность, гражданство
3. Фотографии
штук

О себе сообщаю следующее:
1. Окончил(а) в __________ году ________________________________________________
(указать наименование учебного заведения)
_____________________________________________________________________________
(место нахождения учебного заведения)
2. При поступлении имею статус:
сирота
опекаемый (ая)
3. В общежитии нуждаюсь
/
не нуждаюсь
4. Сведения о родителях (Ф.И.О., место работы и должность, контактный телефон):
отец__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
мать__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Профессиональное образование я получаю впервые

6.

_______________________
(подпись поступающего)
С лицензией на осуществление образовательной деятельности с приложением,
свидетельством о государственной аккредитации с приложениями, Уставом колледжа,
Правилами приема в колледж, основной профессиональной образовательной
программой профессионального образования по выбранной профессии ознакомлен(а):
_______________________
(подпись поступающего)

7. С окончательным сроком представления оригинала документа государственного
образца об образовании ознакомлен(а):
_______________________
(подпись поступающего)
8. Даю свое согласие на обработку своих персональных данных в порядке,
установленном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
а именно ФИО, дата и место рождения, паспортные данные, место регистрации и
жительства, контактный телефон, сведения о родителях (ФИО, место работы, контактный
телефон), номер страхового свидетельства, номер медицинского полиса, ИНН, данные о
состоянии здоровья и прививках в целях оформления личного дела, журналов и другой
документации в соответствии с законодательством РФ, оформления и выдачи справок,
характеристик, проездных билетов, банковских карт для начисления стипендии,
документа об образовании, обеспечения медицинского осмотра, организации практик,
оформления участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.п., так же в целях
внесения сведений в федеральные и региональные государственные информационные
системы, согласно статьи 98 ФЗ "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления.
_______________________
(подпись поступающего)
«___»________________20___г.
«___»________________20___г.

________________________
(подпись поступающего)
________________________
(подпись ответственного
секретаря приемной
комиссии)

