Регистрационный номер____________
Директору НЧОУ-ПОО «Кубанский
юридический колледж»
Скляр А.Н.
от
Гражданство
Документ, удостоверяющий личность паспорт
Серия
№
Когда и кем выдано:

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения

Проживающего (ей) по адресу: _______________________________________________________
Адрес прописки: ____________________________________________________________________
Телефон __________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня для получения образования по программе подготовки специалистов
среднего звена по специальности:
(наименование специальности)

по очной форме обучения , по заочной форме обучения 
за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета в рамках контрольных цифр приема
(государственного заказа) , по договорам об оказании платных образовательных услуг .
Срок обучения _____ года _________ месяцев.
Образование данного уровня получается впервые , повторно 
______________
(подпись поступающего)

О себе сообщаю следующее:
Окончил (а)
(указать наименование организации)

Уровень образования: основное общее , среднее общее, среднее профессиональное.
Аттестат  /Диплом  Серия
№
Медаль/аттестат «с отличием» (нужное подчеркнуть)
Изучал (а) иностранный язык: английский ; немецкий ; французский ; другой _____________
Место работы родителей______________________________________________________________
(указать наименование организации, предприятия без сокращения)

Занимаемая должность (профессия) родителей
О себе дополнительно сообщаю
участие в конференциях 

спортивные достижения 

участие в самодеятельности (указать вид) 

«____» __________________ 20____ г.

_______________

(подпись поступающего)
С Уставом колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности и приложениями к ней, свидетельством о
государственной аккредитации и приложениями к нему, с образовательными программами, Правилами приема в колледж и
условиями обучения в данном образовательном учреждении, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности (в том числе через информационные системы общего пользования) ознакомлен (а)
_
(подпись поступающего)
Соглашение по обработке персональных данных: Я СОГЛАСЕН(НА) на обработку моих персональных данных,
указанных мною (включая мою контактную информацию, мои фотографии) в целях создания и ведения электронной базы
поступающих, студентов на время обучения, а также на передачу персональных данных службам федеральных и региональных
органов власти РФ в случаях, предусмотренных законодательством РФ (ФЗ от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных», Собрание законодательства РФ, 2006 г., №31, ст. 3451).
_
(подпись поступающего)
С датой
_
предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации (в том числе через информационные системы общего пользования) ознакомлен (а)

Подпись ответственного лица приёмной комиссии
«_____» ____________________ 20___г.
_______________/______________________________

(подпись поступающего)

