
Регистрационный номер .Щиректору РГБПОУ
кКЧПК им. У. Хабекова>
н" в.
от

паспорт -///r /trJ ц,гг
(серия, номер)

выдан
кем и когда был выдан паспорт)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас зачислить мою(его) дочь (сына)

.{ / оg.
(фамилия, имя, отечество и рояtдения)

на cп/F{4l4{) форму обуrения на / курс по специальности:
(очнgff, заочной)

о 4 4.02.0|,Щошкольное образование.
бЦЦ.OZ,ОZ Преподавание в начальных кJIассах

(полпись )(лата1

Подпись ответственного лица приемной комиссии

г.20
(подпись) (расшифровка подписlr)

#

()



Рогистрационный номер

Прошу Вас зачислить меня на

Щиректору РГБПОУ
(КЧПК им. У. Хабекова>
н.
от

(указа,rь кем и коi,ла бы"lt вылан пасIlор.г)

r'{, аj* Ю/3".

ЗАЯВЛЕНИЕ

специаJIьности:

а 44.02.01 !ошкольное образование
йЦЦ.OZ,ОZ Преподавание в начальных классах

форму обучения на У курс по

выдан .frд Ю'*п'Н""'Ь ц-?

Подпись ответственного лица приемной комиссии

г.20
(подrtись) (расшrrфровка tloдtrlclr)

.] / 0 6. JD l /а-



АнкЕтА

Фамилия

С{O"rпD Имя

отчество

.Щата рождения

Место рождениJI

Паспорт: серия

снилс /qц - "qJJ -rз Z - /i инн dgац рб yL //r/6'
Мединский страховой полис

Сот. телефон r-!{l_Jlr/r'#

Кем выдан: ,,/./Л Ю ,,"л, Е € Р

Адрес места жительства (по прописке):

Адрес места жительства (по факту):

окончил(аl чмl/_rолч ,z//fr2?, С Ot{S,a;| * ,, U'У"*ооrо*--__----___7-
(названис обраюваrе:Iьной организаuии)

П Аттестат: Jt
П,Щиплом: Jt

в общеrкитии:

Место работы

Р?.€flJ1аs. p{rrr6' дата выдачи J 0- Рб,d/..

дата выдачи

нуждаюсь, ilg LIIтдарg ь_Ory ж rt tl е по d ч е р к н уm ь).

Имею следующпе льготы:
П - сирота;
П - оставшиiлсябез попечоЕия родителей;
П - инва-пид I или II группы (указать грушпу)
П - уволенный с военной службы.

/{окумент, предоставляющий право на льготы

(название локумсн,lа, ссрия, номср. ла,га вылачrI)

CI.q /./ гаq .?l орраа r'Ё



Сведения о родителях:

(сотовый телефонов)

(соювый телефонов)

Сgелнее профессиональное образование получч}ю :

б- 
"rr"р""r.;

П - не впервые.

В слуrае rrоступления в РГБПоУ (кЧПК им. У. Хабековa> обязуюсь выполIulть <Правила
внутроннего трудового расIIорядкa)), соблюдать Устав колледжа.

обязуlось в период обl.rения в коJIледже не употреблять Еlлкоголь, наркотические средства и
психотропные вещества, эноргетические напитки, насвай, спайсы.

обязуrось без назначения врача не принимать никакие МедикЕlN,Iентозные преrrараты.

Предупрежден о запрете курения на территории колледжа и общежития.

с Фз-2]3 от 29.12.2012 г. кОб образов3}ниИ в РФ>, лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации, Уставом колледжа, правилчlми
приема, правилull\4и подачи апелrrяций и условиями обучения в коллодже, ознакомлен(а).

С празилаlли и порядком обработки моих персональньIх данньD(, устаЕовлонном Федера.llьныпл
законом от 27 lцюlм 2006 г. J\b 152-ФЗ кО персонz}льньD( данньIх), ознакомлен(а) и согласен(на).

Подпись принявшего анкету и проверившого ука}анные данные.

г.20
(подпись) (расшифровка подписи)



a,
:

соглАсиЕ
поступающего на обработку персональных данных

я,

//? lrTдокумент,
выдан

веряющий л серия,?УУб Ns

зарегис,

,ветствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2ОOбг. Ns 152-ФЗ <О персональных
данныю) даю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых в целях
оформления (исполнения) образовательных отношений, относящихся искJIючительно к
перечисленным ниже категориJIм персональных данных), в Республиканском государственном
бюджетном профессиОнЕlльном образовательноМ учреждении <Карачаево-Черкесский
педагогический колЛедж именИ Умара Хабекова>, располоЖенномУ по адресу:369000, КЧР, г.
Черкесск, ул. Горького, д. 1.

К персональным данным относятся: фамилия, имя, отчество (при наличии); пол; год,
месяц, д9нь роЖдения; место рождениJI; цражданство; паспортные данные; анкетные данные,
предоставЛенные мноЮ при зачисЛении (посТуплении) в колледЖ или В процессе.у.{ебы (в том
числе - автобиоГрафия, сведениJI о семейноМ положениИ и членаХ семьи, перемене фамилии);
фотография (копия документов удостоверяющих личность с фотографией); дчr"ur. о месте
жительства, почтовый адрес; личный номер телефона (мобильного телефона); данные,
содержащиеся в личном деле; данные Страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхованшI, свидетельства о медицинском страховании; данные свидетельства о постановке на
налоговый учет (инн); документы об образовании; документы о результатах региональных,
всероссийских олимпиад, соревнований, конкурсов и смотров; расчетный счет (при наличии);
сведения о всех видах стипендий и иных доходах; сведения об успеваемости и посещаемости;
наименование направленюI (специальпости) обуrения, форма обl^rения, данные договора
образовательных услуг и соглашений к нему; данные приказов о зачислении, л9реводах, выпуске
(отчислении), приказом о поощрениrж и взысканиях и прочее; серия, номер и дата выдачи
диплома; данные документа воинского учета (только дJUI военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу); данные иных документов, которые с учетом специфики колледжа
и образоВательногО процесса в соответСтвии С законодательством РоссийскБй Федерации
доJDкны быть предъявлены мною в периоД Об1"lения (медицинские закJIюченрlяо при
прохождении обязательных медицинских осмотров и пр.); данные, подтверждающие право на
получение социальных льгот и выплат.

в целях информационного обеспечения в сфере образовательной деятельности даю свое
согласие сделать данные общедосryпными: фамилия, имя, отчество (при наличии); документы об
образованИи; докумеНты о резуЛьтатаХ региональНых, всероссийских олимпиад, соревнований,
конкурсоВ и смотроВ; наименоВание направлениJI (специальНости) обучения, форма обуrения;
преподаваемые дисцИплины; данные прикtвоВ о зачислеНии, перевОдах, выпуске (отчислении),
приказоМ о поощреНиJIх И взысканиЯх; сведенИJI об успеВаемости и посещаемости; фотография,
ник/логин в интернете; электронный адрес (без привязки к фамилии, имени 

" 
or.r.cruy;.

иные персональные данные: телефон, место проживания, результаты психологического
тестированиJI носяТ конфиденциальныЙ характер и распространению в общедоступных
источниках не подлежат.

Щель обработки персональных данных:
- реализация образовательноЙ деятельности в соответствии с Федеральным законом
29.|2.20Т2 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации));
- обеспечения выполнениJI образовательныМ учреждением уставных задач, в объеме,
необходимом для получения среднего профессионального образования;



- размещение на официальном сайте образовательной организации информации об участИи и

достижениях в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях, соревнованиях и ДРУГИХ

массовых мероприятиях с указанием его фамилии, имени, места обучения.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отtIошении

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая сбор, систематизацию, накопление. хранение, уточнение (обновление, l'tзменение),

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,

уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информашии третьим

лицам. а также осуществление иных действий с моими персональными данными,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован(а). что Оператор гарантирует обработку моих персональных данньж
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Я предулрежден(а) об ответственности за предоставление ложных сведениЙ и

предъявление подложных документов.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в теченИе ВСеГО

периода обучения в образовательной организации идо истечения сроков, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован(а) о том, что в соответствим с ч.2 ст.9 Федерального закона От

27,07.2006 г. JS l 52-ФЗ кО персональных данных) я имею право отозвать настоящее согласие в

любой момент посредством составления соответствующего письменного документа, которыЙ

может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о

вручении, либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю ОпеРатОРа.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле И в СвОИХ

интересах.

7>/--
(лlrчная пtlлпtrсь)(дата заполltеIlия) (распrифровка полписIt)

й/"DЬ с/



соглАсиЕ
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего

поступающего на обработку персональных данных

я,

документ, удостоверяющий личност1
выдан

ч Keyl Bbloaч: в с-1||чqе yкa?qll] ь

зарегистрированный (ая) по адресу:

действующий(аяf от себя
несовер олетнцй)

роdчпtеlя 1llL! зuкul1!lL,о 11реdсIпавl!Dlе 1я (llclc-ledtrce прl! нq]ч1!1!ч)

(rD11() ребенкц)

, серия .?//2 ltn 1#3 ц{г

вершеннолетнего ребенка (далее

документ. удостоверяющий личность ребенка личностьи!цццzfuИ. серия {//6 Ns /!4 r'j 4
uыЙп ,//Д Л и{) Ч,О , /? р4 /,О,ff? . --------7- -

(ко?dо ч Ke,\l выОсrн)

на основании
(запо-lttяе ttlс:я dlя зокоll l ! о?о tlpedcп1l1Bll л le, а1 -

реквLtзL!l11ьl Ооку-llеilп]а, Llоiillвер)l1)оюч!е,,о (,.,0 ]1о-lно,llачl!я)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 .07.2006г. ЛЪ l52-ФЗ кО персональных
данных) даю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных
несовершеннолетнего. необходимых в целях оформления (исполнения) образовательных
отношений, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных

данных), в Республиканском государственном бюджетном профессиончLльном образовательном

учреждении <Карачаево-Черкесский педагогический колледж имени Умара Хабекова>,

расположенному по адресу:369000, КЧР. г. Черкесск, у.ч. Горького, д. 1.

К персональным данным несовершеннолетнего относятся: фамилия, имя, отчество (при
наличии); пол; год, месяц, день рождения; место рождения; гражданство, ласпортные данные;
анкетные данные, предоставленные мною при зачислении (поступлении) в колледж или в

процессе учебы (в том числе - автобиография. сведения о семейном положении и членах семьи.
перемене фамилии); фотография (копия документов удостоверяющих личность с фотографией);
данные о месте жительства, почтовый адрес; личный номер телефона (мобильного телефона);

данные, содержащиеся в личном деле: данные Страхового свидетельства обязат,ельного
пенсионного страхования, свидетельства о медицинском страховании; данные свидетельства о

постановке на наJIоговый учет (ИНН); документы об образовании; документы о результатах
региональных, всероссийских олимпиад, соревноваIrий, конкурсов и сN,lотров; расчетный счет
(при наличии); сведения о всех видах стилендий и иных доходах; сведения об успеваемости и

посещаемости; наименование направления (специальности) обучения. форма обучения, данные
договора образовательньiх услуг и соглашений к нему; данные приказов о зачислении,
переводах, выпуске (отчислении), приказом о поощрениях и взысканиях и прочее; серия, номер и

дата выдачи диплома; данные документа воинского учета (только для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу); данные иных документов, которые с учетом
специфики колледжа и образовательного процесса в соответствии с законодательством
Российской Федерации должны быть предъявлены мною в период обучения (медицинские
заключения, при прохождении обязательных медицинских осмотров и пр.); данные,
подl,верждающие право на получение социальных льгот и выплат.

В целях информационного обеспечения в сфере образовательной деятельности даю свое

согласие сделать данные общедоступными: фамилия, имя, отчество (при наличии); документы об

образовании; документы о результатах региональных, всероссийских олимпиад. соревнованиЙ,
конкурсов и смотров; наименование направления (специальности) обучения, форма обучения;

преподаваемые дисциплины, данные приказов о зачислении, переводах, выпуске (отчислении),

приказом о поощрениях и взысканиях; сведения об успеваемости и посещаемости; фотография,
ниlcлогин в интернете; электронный адрес (без привязки к фамилии, имени и отчеству).



Иные персонtlJIьные данные: телефон, место проживания, результаты психологического
тестированиJI носят конфиденциальный характер и распространению в общедоступньш
источниках не подлежат.

IJель обработки персональньJх данных:
- реализация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2012 г. ]ф 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации);
- обеспечения выполнения образовательным учреждением уставных задач, в объеме,

необходимом для получения несовершеннолетним среднего профессионального образования;
_ размещение на официальном сайте образовательной организации информации об участии и

достижениях несовершеннолетнего в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях,
соревнованиях и других массовых мероприятиях с указанием его фамилии, имени, места

обучения.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении

моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы

для достижения указанных выше целей, включая сбор. систематизацию, наколление, хранение.

уточнеFIие (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
персональI]ыми данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что Оператор гарантирует обработку моих персональньiх данных
и персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действуЮщим
законодательством Российской Федерации.

Я предупрежден(а) об ответственности за предоставление ложнь]х сведениЙ и

предъявление подложных документов.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение всего

периода обучения несовершеннолетнего в образовательной организации идо истечения сроКоВ.

установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован(а) о том, что в соответствии с ч.2 ст.9 Федерального закона от

27 .07 .2006 г. Nq l52-ФЗ кО персональных данных) я имею право отозвать настоящее согласие в

любой момент посредством составления соответствующего письменного документа, которыЙ
может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением О

вручении, либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю Оператора.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах

своего ребенка.

Б)
(-личная полпись)(дата запо.rнения) (распIифровка полписи)



регисmационшй номер

J/0l'!l1{,
(да,rа)

!иректору
кКЧПК им.
н. в. у
от

ргБпоу
У. Хабекова>

согласие на зачисление

в течение первоrо года обучения ОБязуюсь:
- представить в ргБпоу (кЧПк им. у. Хабекова> оригпнаJI документа об

образованпи и (или) докумеIrта об образованиии о квалификации, удостоверяющего н.lличие

общего образования, необходимого для зачисления;

- пройти обязательный предварптельный медицинскпй осмотр (обследование) при

обучении по специаJIьностям, входящим в перечень специitльностей и направлениЙ

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обяЗатеЛЬные

предварительные медицинские осмотры (обследования), в порядке, установленном при

закJIючении трудового договора или служебного коптракта по соответствующей должности

или специrlJIьности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от

14 авryста 20t3 г. Ns 697 (Собрание законодательства Российской Федерачии,201З,JrlЬ 33, ст,

4398) (далее - м9дицинские осмотры);

подтвЕржддю, что мноЮ НЕ ПОДАНО (НЕ БУДЕТ ПОШНО) согласие на

зачисленИе на обучение пО программаМ в другие организации за счет бюджетньж

ассигнований федера-пьного бюджета, бюджетов субъектов Российской Фелераuии, местных

бюджетов.

(серия. Htlvep)

выдан ,.//ДР а ЕZ,?

*,D
/,/72ё:-,-

' (ltодпись )

(указать ксм t] Kol да бы,q выitаtl паспор,r)

Подпись ответственного лица приемной комиссии

20 г.
(полпtrсь) (расшифровка подписи)

я,


