Директору ГБПОУ КК
«Сочинский колледж
поликультурного образования»
Краснодарского края
М.В. Шевцовой
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Дата рождения:____________________
Гражданство________________________________
Регион прибытия поступающего:____________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:_______________________________________________
(паспорт, свидетельство о рождении, временное удостоверение)

серия ________ № __________________дата выдачи ______________________, кем выдан
______________________________________________________________________________
Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его подтверждающем
_____________________серия__________________№_________________________________
(аттестат, диплом)

дата выдачи _______________________кем выдан ____________________________________
уровень образования_____________________________________________________________
(основное общее образование)

Телефон поступающего_______________________________________________________________
Е-mail поступающего_________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять документы на специальность (нужное подчеркнуть):
 43.02.08. «Сервис домашнего и коммунального хозяйства»
 43.02.14. «Гостиничное дело»
 44.02.02. «Преподавание в начальных классах»
 43.02.10. «Туризм»
 54.02.01. «Дизайн» (по отраслям) и допустить к творческому испытанию по дисциплине
«Рисунок»
 49.02.01 «Физическая культура» и допустить к физическому испытанию (тестированию) по
дисциплине «Физическая культура»
на
очное
отделение
на
______________________________________________
основе.
(бюджетной/договорной)

Подпись
поступающего
Необходимость
создания
для
поступающего
специальных условий при проведении вступительных
испытаний в связи с его инвалидностью или
ограниченными возможностями здоровья (ДА/НЕТ)
К
заявлению
прилагаю
(подлинник/копия

аттестата (диплома))

указать прописью
указать прописью

Результаты индивидуальных достижений,
договор о целевом обучении

Указать прописью

С датой предоставления оригинала документа об
образовании (21 августа 2021 года до 17.00 включительно)
ознакомлен(а) (в случае не предоставления оригинала документа
об образовании до указанного срока, на зачисление в ГБПОУ КК
СКПО не претендую и претензий не имею)
Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном ФЗ № 152ФЗ от 27 июля 2006 г «О персональных данных»
С лицензией на право ведения образовательной деятельности и приложениями к ней,
свидетельством о государственной аккредитации образовательной деятельности по
образовательным программам и приложениями к нему, Уставом колледжа, правилами подачи
апелляции, а так же с Правилами приема и расписанием вступительного испытания, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся и
локальными актами колледжа (в том числе через информационные системы
общего пользования) ознакомлен(а)

Среднее профессиональное образование получаю впервые
Подпись поступающего_______________________ «_______» ____________ 2021 г.
Дата внесения в базу «_____» _____________ 2021 года
Подлинник документа представлен «____» _______________ 2021 года.
Ответственный секретарь ____________________________Е.В.Элларян

АНКЕТА ПОСТУПАЮЩЕГО
Личное дело № __________________________
Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________________
Информация об ГБПОУ КК СКПО получена из источников (нужное подчеркнуть)
1.СМИ. 2.Интернет. 3.От учителей школы где учился. 4.От представителей колледжа, которые приходили с
рекламой в школу. 5.Посещал (ла)"День открытых дверей". 6.На выставке. 7.Из справочника. 8.От родителей и
родственников. 9.Знакомых, друзей. 10.Другое _______________________________________.

Пол: ______________________Место рождения: ______________________________________
Место
жительства
(регистрация)
:
страна:________________
область/край_______________________________
район_______________________город/село__________________________________________________
почтовый индекс_____________________, улица,дом,квартира ________________________________
тел.дом.________________________________________________________
Место жительства (фактически) : страна:________________ область/край__________________
район_______________________город/село__________________________________________________
почтовый индекс_____________________, улица,дом,квартира _____________________________
тел.дом.________________________________________________________
СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ.

Ваша семья многодетная? (да, нет).
Являетесь ли Вы сиротой? (да, нет) _____.
Сколько детей в семье (число) _______.
Вы по счету (1й, 2й, 3й,) ______
.
Сведения о родителях (Ф.И.О., место работы, должность, контактный телефон):
Отец
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Мать
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Тел.сот. поступающего: ________________________________
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:
Гражданство_________________ Миграционная карта № _________________________________
Срок въезда _____________________ срок выезда ___________________________________
Удостоверение беженца № ________________________ действительно до _____________________
О ПОСТУПЛЕНИИ.
Подавали ли вы документы сразу в несколько учебных заведений, чтобы повысить свои шансы на
поступление (да, нет). _________
Кто является инициатором Вашего поступления в колледж? (нужное подчеркнуть)
1.Родители, родственники. 2.Друзья, знакомые. 3.Сам(а).
Почему Вы хотите учиться в нашем колледже? (нужное подчеркнуть)
1.Хорошее качество образования. 2. Он престижен. 3. Больше бюджетных мест.
4. Он ближе других расположен к дому. 5. Учатся знакомые, родственники.
6. Затрудняюсь ответить. 7. Другое ___________________________.
Участвовали ли Вы ранее в каких-либо олимпиадах, проектах? (да, нет) _______________
Посещали
ли
Вы
ранее
кружки
и
секции?
Если
да,
то
какие?
________________________________________________________________________________
Хотели бы Вы принять участие в работе каких-либо проектов в колледже? (нужное подчеркнуть)
1. Студенческая газета. 2. Видеорепортажи. 3. КВН. 4.Культурные диалоги. 5. Конференции.
6. Помощь ветеранам, пожилым людям. 7. Спорт. 8 Творчество (стихи, песни, танцы и др.).
9.Военная подготовка. 10. Студенческий совет. 11. Другое _____________________________
Имеет или не имеет значение образование в колледже для достижения следующих жизненных
целей? (пожалуйста, дайте ответ по каждой строке: да, нет или свой ответ)
Заработать много денег, стать богатым ___________________________________________
Воспитать детей ______________________________________________________________
Материально обеспечить себя _____________________________________________________
Иметь высокое положение обществе _____________________________________________
Найти хороших друзей _________________________________________________________
Получить востребованную профессию ____________________________________________
Реализовать свои таланты ________________________________________________________
Сделать карьеру ________________________________________________________________
Создать семью __________________________________________________________________

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ПОСТУПАЮЩЕГО
(в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»)
Я,______________________________________________________________________________ _____,
(Ф.И.О. полностью)
зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
(адрес регистрации согласно паспорту)
Паспорт серии_____№_______выдан______________________________________________________,
(орган выдававший паспорт и дата выдачи)
настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка, поступающего в ГБПОУ
КК «Сочинский колледж поликультурного образования», находящегося по адресу: 356065, Краснодарский
край, г. Сочи, ул. Гагарина, 10 А.
Ф.И.О, ______________________________________________________________________________________,
дата рождения ______________, проживающей (его) по адресу:___________________________
__________________________________________________
______________________________
и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах сына/дочери.
Доступ к персональным данным осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 14, 20 Федерального
Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных” и распространяется на следующие категории
персональных данных:
фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; адрес места жительства; место работы и занимаемая
должность родителей (законных представителей); номера телефонов; сведения о составе семьи; сведения о
социальных льготах; № СНИЛС, № ИНН, № медицинского полиса, фотографии и иные сведения, относящиеся к
персональным данным учащегося.
Обработка персональных данных осуществляется в целях информационного обеспечения приемной кампании в
случаях, установленных нормативными документами и законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего
сына/дочери, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача третьему
лицу (в период проведения конкурса), обезличивание, уничтожение персональных данных, а также
осуществление иных действий с персональными данными моего сына/дочери с учетом федерального
законодательства.
Обработка персональных данных осуществляется с использованием, без использования средств автоматизации.
Оператор обязуется использовать данные исключительно для перечисленных выше целей.
Настоящее согласие дается на срок приемной кампании и в случае зачисления в колледж на период обучения
моего сына/дочери в ГБПОУ КК «Сочинский колледж поликультурного образования» и может быть отозвано
моим письменным заявлением.
С Положением об обработке персональных данных поступающих ознакомлен(а).
«___»_________20__г.

__________/___________________/

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАЩЕГОСЯ
Я, ________________________________________________________________________________ согласен
(согласна) на психолого- педагогическое сопровождение моего ребенка
___________________________________________________________________________________ на период
обучения ребенка в ГБПОУ КК «Сочинский колледж поликультурного образования».
Психологическое сопровождение ребенка включает в себя:
психологическую диагностику; участие ребенка в развивающих занятиях; консультирование родителей (по
желанию), при необходимости - посещение ребенком коррекционно-развивающих занятий;
Психолог обязуется: - предоставлять информацию о результатах психологического обследования ребенка при
обращении родителей (опекунов); - не разглашать личную информацию, полученную в процессе
индивидуальной беседы с ребенком и его родителями (опекунами).
Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях: если ребенок сообщит о намерении нанести
серьезный вред себе или другим лицам если, ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими. если
материалы индивидуальной работы будут затребованы правоохранительными органами. О таких ситуациях Вы
будете информированы.
Родители (опекуны) имеют право:
обратиться к психологу колледжа по интересующему вопросу;
отказаться от психологического сопровождения ребенка (или отдельных его компонентов указанных выше),
предоставив психологу колледжа заявление об отказе на имя директора колледжа.
«___»_________20__г.

__________/___________________/

