Регистрационный номер ______

Директору ГПОУ «Кузбасский колледж культуры и искусств»
имени народного артиста СССР И.Д. Кобзона
от
Гражданство:

_____________________________
Фамилия ____________________________

Документ, удостоверяющий личность,

Имя _______________________________

_______________________________________

Отчество ____________________________
Дата рождения ___________________________

Серия_________ № _________________
Кем выдан _____________________________
_______________________________________
_______________________________________
Дата выдачи «_____»_____________________

Регистрация места жительства: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Фактический адрес проживания: ______________________________________________________
Телефон поступающего _______________________________________________________________
СНИЛС ________________________________ ИНН _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять на обучение по специальности:
___________________________________________________________________________________
по виду: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
по очной форме обучения

О себе сообщаю следующее:
Окончил(а) в ________ году общеобразовательное учреждение _________________
___________________________________________________________________________________
(полное наименование учебного заведения, место, год окончания)

Аттестат □ / диплом

□

№_______________________________________

Иностранный язык: английский

□, немецкий □, французский □, другой □________________,

не изучал(а) □.
Общежитие: нуждаюсь

□

не нуждаюсь □.

Имею следующий социальный статус: инвалид □, сирота□, опекаемый(ая) □, приёмная семья □,
малообеспеченная семья □, другое ____________________________________________________
Документ, предоставляющий право на льготы ___________________________________________

Сведения о родителях (законных представителях)
Отец (законный представитель) ________________________________________________________
Место работы ________________________________________________________________________
Должность, контактный телефон ________________________________________________________
Мать (законный представитель) ________________________________________________________
Место работы ________________________________________________________________________
Должность, контактный телефон ________________________________________________________
Дополнительные сведения о себе
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Какое учреждение дополнительного образования вы посещали ______________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Название коллектива _________________________________________________________________
Руководитель _________________________ Сколько лет занимались _________________________

Среднее профессиональное образование получаю
впервые □, не впервые □.

_____________
(Подпись поступающего)

С уставом и лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, правилами приема и
условиями обучения в данном образовательном
учреждении,
правилами
подачи
апелляций
ознакомлен(а):
С датой предоставления оригинала документа
об образовании и (или) документа об образовании
и о квалификации ознакомлен(а):

______________
(Подпись поступающего)

Согласен(а) на обработку своих персональных данных
в порядке, установленном ФЗ от 27.07.2006г. №152-ФЗ
«О персональных данных»:

_____________

С учебным планом по образовательной программе
среднего профессионального образования ознакомлен(а):

____________

С правами и обязанностями обучающегося ознакомлен(а):

(Подпись поступающего)

Подпись поступающего

_____________
Подпись поступающего

«_____»________________ 20_____г.
Подпись ответственного лица приемной комиссии:
«___» ______________ 20 ___ г.

____________

