
Регистрационный номер   №_____
Директору ГБПОУ РД 

   «Колледж строительства и дизайна»  

__________Магомедову Ш.М.________________________
(ФИО  руководителя образовательной организации)

__________________________________________________
(ФИО  абитуриента в родительном падеже)

____________________________________________________________
дата  и место рождения 

проживающего (ей) по адресу ___________________
__________________________________________________
__________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  допустить  меня  к  участию  в  Конкурсе  для  поступления  в
колледж по _______________________________________________________

направление, профессия/специальность,

__________________________________________________________________
форму ____________________________ срок обучения __________________

очная, заочная

на места, финансируемые из                                республиканского бюджета
с оплатой стоимости обучения

В общежитие:                                                                         нуждаюсь
не нуждаюсь.

О себе дополнительно сообщаю:

Окончил (а) ___________________________________________ в ________ году
(наименование образовательного  учреждения)

Документ об образовании _________________________________________
(наименование документа об образовании: аттестат, диплом)

________________________________________________________________

№__________________________ выдан ____________________
(дата выдачи)

Получаю среднее профессиональное образование впервые 



Средний балл _______ документа государственного образца об 
образовании

Прошу засчитать в качестве конкурсных показателей: 
№
п/п

Название предмета Показатели
ЭГЭ О П К

1
2

 ЭГЭ - единый государственный экзамен, О - олимпиада,  К -конкурс, П - похвальный лист (грамота)

«_____» _____________2020 г.                            _______________      
 подпись 

С  уставом  колледжа,  лицензией  на  право  ведения  образовательной
деятельности,  свидетельством  о  государственной  аккредитации  и
приложениями  к  ним,  правилами  приема  в  колледж  ознакомлен  (а)
______________________

подпись

Даю  согласие  на  обработку  (сбор,  систематизацию,  накопление,
хранение,  обновление,  изменение)  использование,  уничтожение
образовательным  учреждением  вышеуказанных  персональных  данных  в
целях  зачисления  в  образовательное  учреждение  в  соответствии  с
требованиями Федерального  закона  от  27.07.2006  №152 «О персональных
данных» ____________________________

подпись

Подпись  технического  секретаря  приемной
комиссии________________

подпись

«____» ______________ 2020 г.

Дата предоставления оригинала документа государственного образца
об образовании «_____» _______________2020 г.

Ответственный секретарь приемной комиссии 
______________________

подпись

Зачислен приказом №______ от «___» ___________2020 г. 

Тел абитуриента:

Тел родителя:  



Письменное согласие субъекта

на обработку его персональных данных

 

Я, _______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

внутренний идентификационный номер (личный код) субъекта персональных
данных _____________________, паспортные данные (номер, дата выдачи, 
наименование органа выдавшего паспорт) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

проживающий(-ая) по адресу: 

__________________________________________________________________

настоящим  даю  свое  согласие  на  осуществление  ГБПОУ   РД   «Колледж
строительства и дизайна», юридический адрес: 367014, РД, г. Махачкала, ул.
Пржевальского,38А,  а  также  его  уполномоченным  и  аффилированными
лицами, обработки моих персональных данных (фамилии, имени, отчества,
адреса,  телефона,  даты  рождения,  пола,  паспортных  данных),  как  без
применения  средств  информатизации,  так  и  с  применением
автоматизированных средств  в  целях  обучения,  воспитания,  отслеживания
трудоустройства выпускника,  без ограничения срока.  Я извещен(-а)  о том,
что  настоящее  согласие  может  быть  отозвано  путем  направления
соответствующего  письменного  уведомления  ГБПОУ  РД  «Колледж
строительства и дизайна», по следующему адресу: 367014, РД, г. Махачкала,
ул.  Пржевальского,38А.  В  этом  случае  персональные  данные  будут
уничтожены  в  течение  7  дней  с  даты  поступления  уведомления,  а  их
обработка – прекращена.

 

______________________________                                  ___________________

(подпись субъекта)                                                                          (дата)


