
 

Зачислить на _____________ курс 

по специальности 44.02.04  Специальное 

дошкольное образование_____________ 

Директор _____________О.В. Решетняк 

Приказ № __________________________ 

«_______» _______________   20 _____ г. 
                                                                                                                 
 

Директору ГБПОУ КК  

«Краснодарский педагогический колледж» 

РЕШЕТНЯК О.В. 

От 

Фамилия________________________________   Гражданство______________________________ 

Имя____________________________________    Документ, удостоверяющий личность, 

Отчество________________________________    ____________________________№__________ 

Дата рождения_____________________ ______     Когда и кем выдан _______________________ 

Место рождения__________________________     _______________________________________ 

________________________________________     ________________________________________ 

________________________________________    ИНН____________________________________ 

 

Проживающего (ей) по адресу:______________________________________________________ 
                                                               указать точный адрес постоянной регистрации 

________________________________________________________________________________  

Телефон_________________________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на специальность    

 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 

Квалификация   Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и  с_ 

сохранным развитием_____________________________________________________________           

по очной □, заочной □ форме обучения;   

на места, финансируемые из краевого бюджета □,  на места с полным возмещением затрат □.  

 

Укажите (в соответствии с предложенным перечнем на сайте колледжа в разделе 

«Поступающим») дополнительную профессиональную образовательную программу, которую 

вы планируете освоить в процессе обучения____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

О себе сообщаю следующее: 
 

Окончил(а) в_________________ году общеобразовательное учреждение      □ база 9 классов       

Образовательное учреждение начального профессионального образования   □ 

Образовательное учреждение среднего профессионального образования       □ 

Аттестат  □  / Диплом  □   Серия____________ № __________________ 

Медаль (аттестат, диплом « с отличием») □ 

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной) □ 

Трудовой стаж (если есть)________ лет, ___________ мес. 

 

Иностранный язык: английский □, немецкий □, французский □, не изучал □, другой □ 

О себе дополнительно сообщаю: (дополнительное образование, 

интересы)________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» с изменениями , даю свое согласие ГБПОУ КК КПК  на обработку моих персональных 

данных. * 

 

                                                                                                                           ___________________ 
                                                                                                                                                                      (подпись поступающего)  

 

 

«_____» ______________  20______  г.                                                           __________________ 
                                                                                                                             (подпись поступающего) 

 

Среднее профессиональное образование получаю впервые □, не впервые □   

                                                                                                                              _________________  
                                                                                                                                                       (подпись поступающего) 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

 свидетельством о государственной аккредитации, Правилами приема 

 и Уставом ГБПОУ КК КПК ознакомлен                                                        __________________   
                                                                                                                               (подпись поступающего) 
                                                                                                                                                                                                                    

С датой предоставления подлинника документа об образовании 

 ознакомлен                                                                                                          __________________ 
                                                                                                                                (подпись поступающего) 

 

С информацией об отсутствии общежития ознакомлен                               ___________________ 
                     (подпись поступающего) 

 
*В соответствии с ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных принимает решение о предоставлении 

его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку 
персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных 
данных может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его 
получения форме, если иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на обработку персональных 
данных от представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени 
субъекта персональных данных проверяются оператором. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
субъектом персональных данных. 

В соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ Департамент государственной политики в сфере 
общего образования от 25.02.2015г. №08-ПГ-МОН-1993 «О направлении обращения», в случае непредставления субъектом 
согласия на обработку его персональных данных образовательным учреждениям, у субъекта может возникнуть риск 
неполучения части образовательных услуг, например, неполучения документа об образовании или о квалификации, так как для 
заполнения обязательных полей указанных документов требуются персональные данные получателя.  

 
 

Родители/или законные представители (Ф. И. О., место работы, телефон) __________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

С заявлением моего ребенка согласен. В соответствии с ФЗ № 152-ФЗ «О персональных 

данных» с изменениями даю свое согласие на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка.                                                                                                                                                                                     
                                                                                                          __________________________ 

                                                                                                                                            (подпись родителя/представителя) 

 

даю свое согласие ГБПОУ КК КПК  на выставление моего рейтинга 

конкурса при поступлении 

_________________________  
(подпись поступающего) 

 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии                                ______________________ 

 

« ______» __________________ 20______  г. 

  


