
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Рег.№ абитуриента
число месяц

2017 г.
время

:
Дата подачи заявления

Гражданство: Россия

Образование уровня получаю:данного впервые не впервые параллельно

дата рождения:

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ:

Фамилия

Имя

Отчество пол: муж жен

край, республика, область, АО

название иностранного государства

Фотокарточка

данные паспорта
номер

выдан

индекс

Изучал(а) иностранный язык: англ. нем. франц.

заполняется по паспорту

П Е Р С О Н А Л Ь Н Ы Е   Д А Н Н Ы Е

Штамп о зачислении

З А П О Л Н Я Е Т С Я   Т Е Х Н И Ч Е С К И М   С Е К Р Е Т А Р Е М

Предыдущее образование: СОО СПО

СОШ ВСШлицей гимназия№ ОО

Документ: копия аттестат диплом

№ аттестата диплома/серия рег. № число месяц год выдачи

где выдан: край, республика, область, АО, город (район) Пермского края, иностранное государство

лицо без гражданства

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

место рождения (по паспорту)

АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ:

край, республика, область, АОиндекс
не заполняется в случае

совпадения с адресом регистрации

район (заполняется только проживающими в сельской местности) город, населенный пункт

наименование образовательной организации, город

район (заполняется только проживающими в сельской местности) город, населенный пункт

код подразделения

название органа, выдавшего паспорт

серия

контактные телефоны - мобильный, домашний, рабочий адрес электронной почты

улица дом корп. квартира

дом корп. квартираулица

число месяц год

число месяц год

другое Средний балл:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

ООО НПО

-



Документы принял секретарь приемной комиссии
_________________________     __________________________

фамилия подпись секретаря

Абитуриент допускается к участию в конкурсе.

Ознакомлен(а), в том числе через информационные системы общего пользования,
с лицензией, свидетельством об аккредитации и приложениями к ним, Правилами приема

________________________    ____________________________________

дата подпись абитуриента                          фамилия

Представленные в заявлении сведения подтверждаю

Мне известно, что в случае выявления недостоверных сведений и (или) предоставления документов,
не являющихся подлинными, я буду исключен(а) из списка лиц, подавших документы.

Расписку о сданных документах получил(а).

______________________

подпись абитуриента

______________________

подпись абитуриента

Отсутствие диплома подтверждаюспециалиста среднего звена ______________________

подпись абитуриента

Директор колледжа

Обязуюсь предоставить оригинал документа об образовании
в сроки, установленные Правилами приема ______________________

подпись абитуриента

Прошу принять мои документы и допустить к участию в конкурсе для зачисления в Колледж профессионального
образования на очную форму обучения  по специальности:

Рег.№ абитуриента З А Я В Л Е Н И Е

Ректору Пермского государственного
национального исследовательского
университета

Заявление о согласии на зачисление

Прошу зачислить меня для обучения в Колледже профессионального образования на специальность

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

название специальности

очная форма обучения, __________________________________________________________________________________________________________________

______________________________         __________________________________

фамилия, инициалыподпись
« _____ » ___________________ 2017 г.

_________________________     __________________________

фамилия подпись секретаря
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем
заявлении и других документах, находящихся в моем личном деле, в целях реализации
права на образование в соответствии с законодательством РФ, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дано до достижения
целей обработки моих персональных данных.
Мне известно о праве отозвать свое согласие на основании моего письменного заявления.

за счет средств федерального бюджета / по договору об оплате обучения

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

специальность

Программирование в компьютерных системах (09.02.03)

Информационные системы (по отраслям) (09.02.04)

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (38.02.01)

Страховое дело (по отраслям) (38.02.02)

Банковское дело (38.02.07)

Право и организация социального обеспечения (40.02.01)

Документационное обеспечение управления и архивоведение (46.02.01)

Сетевое и системное администрирование (09.02.06)

Информационные системы и программирование (09.02.07)

приоритет (отметить цифрой)бюджет договор


