Директору ГАПОУ НСО «Новосибирского
колледжа парикмахерского искусства»

Хомутовой Л.М.

от_____________________________
_______________________________
дата рождения__________________
проживающего(ей) по адресу:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на заочное обучение по программе среднего профессионального образования,
по специальности 43.02.04 «Прикладная эстетика» квалификация «Технолог-эстетист»
на базе 11 классов, со сроком обучения – 3 г. 6 мес.
за счет средств физического лица
« _____» ___________20 ___ г.

подпись _______________

Паспортные данные абитуриента: _________ № ________________ от «_____» ___________ _____ г.
выдан ________________________________________________________________________________
школа/колледж ___________________ район _______________________________________________
Предоставлен документ об образовании:
___________________ № __________________ от «_____» ___________________ ______________ г.
абитуриент______________
С уставом, лицензией и свидетельством об аккредитации ознакомлены:
родитель________________
абитуриент______________
Среднее профессиональное образование получаю впервые

Требуется ли общежитие

(________________)
(да, нет)

абитуриент______________

абитуриент______________

Ознакомлен с датой предоставления оригинала документа «_____» _____________ 20____ г.
родитель________________
абитуриент______________

АНКЕТА АБИТУРИЕНТА

1) Фамилия, имя, отчество _______________________________________________
2) Дата рождения ____________
3) Образование: 11 классов
Окончил (а) школу № _______________________ в 20____ г.
4) Какие дополнительные образовательные услуги в колледже хотели бы вы получить
______________________________________________________________________
5) Чем бы вы хотели заниматься в свободное от учебы время на базе колледжа: вокал,
хореография, театр, поэтический клуб (нужное подчеркнуть), игра на инструментах
(укажите инструмент ___________________), спортивная секция (укажите вид
спорта______________________________ ).
6) Состав семьи:
Мать (ФИО) __________________________________________________________
дата рождения ___________________, место работы _____________________________
должность ______________________________ телефон___________________________
Отец (ФИО) ___________________________________________________________
дата рождения ___________________, место работы _____________________________
должность ______________________________ телефон___________________________
7) Статус семьи: (при наличии справки из соцзащиты или опеки, сдается в комплекте
документов при поступлении ): малоимущая, беженцы с Украины, приемная семья,
сирота, опекаемый ребенок, инвалид, инвалид детства. (нужное подчеркнуть)
8) Из какого источника узнали о колледже:
а. Реклама: телевидение, метро, газета, справочник абитуриента, транспорт, ярмарка
учебных мест, профориентация в школе (нужное подчеркнуть)
б. От друзей, от студентов колледжа
в. Интернет
9) Адрес по прописке____________________________________________________
10) Адрес место жительства ______________________________________________
11) Домашний телефон с кодом ___________________________________________
12) Сотовый телефон абитуриента _________________________________________
Дата « ____» ______________20___

Подпись ________________

Согласие на обработку персональных данных
ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж
парикмахерского искусства»
г. Новосибирск, ул. Степная, 57

_________________________________
_________________________________
(ФИО)
Зарегистрирован по адресу:

___ _____________________
________________________
Паспорт: серия_________ №____________
Кем выдан____________________________
_____________________________________
____________________________________
Дата выдачи_______________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 9 ФЗ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю своё согласие на хранение, обработку
и передачу следующих персональных данных:
Фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, пол,
адрес регистрации, адрес места жительства, образование, номер телефона,
номер медицинского полиса с целью предоставления сведений в ПФРФ,
ФСС, ИНФНС, УФМС, Военный Комиссариат, отдел здравоохранения,
банковские учреждения, по месту требования.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
«___» _________ 20___ г.

______________ __________
(ФИО)

( подпись)

Для несовершеннолетних студентов

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя, дата рождения - полностью)
паспорт _______________, выдан ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан;
в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется
опека или попечительство)
являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка
____________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка)
Я даю согласие ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства», в
лице директора Хомутовой Л.М. на обработку моих персональных данных и персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка, к которым относятся:
- сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность ребенка и родителей
(законных представителей);
- информация медицинского характера, в случаях предусмотренных законодательствомРФ;
- оценки успеваемости ребенка;
- данные о результатах экзаменов, олимпиад, конкурсов и др. ребенка;
- адрес проживанияребенка и родителей (законных представителей);
- телефоны (домашний, мобильный) ребенка и родителей (законных представителей);
- адреса электронной почты ребенка и родителей (законных представителей);
- информация о месте работы родителей (законных представителей);
- биометрические данные (фотографии, видеофрагменты).
Я даю согласие на совершение следующих действий: сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также
осуществление
иных
действий
с
моими
персональными
данными,
предусмотренных
законодательством РФ.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
наполнения регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета
контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам, а также хранение данных об этих результатах на
электронных носителях.
Я проинформирован, что региональный сегмент единой федеральной межведомственной
системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам создан в целях реализации положений
распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.10.2014 № 2125-р «Об утверждении
Концепции создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента
обучающихся
по
основным
образовательным
программам
и
дополнительным
общеобразовательным программам», постановления Правительства Новосибирской области от
30.09.2015
№
356-п
«О
создании
регионального
сегмента
единой
федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным
программам и дополнительным общеобразовательным программам».
Я проинформирован, что ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского
искусства», в лице директора Хомутовой Л.М. гарантирует обработку моих персональных
данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка в соответствии с
действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или
в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
"___" ______________ 20___ г.

____________________________________
(подпись субъекта персональных данных)

