
Зачислить на 1 курс по специальности/профессии 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Приказ о зачислении  

№___________ от «____»__________ 2023 г. 

 

 Директору КГБПОУ «Алтайский 

государственный колледж» 

Л.Н. Гражданкиной 

Фамилия: Гражданство: 

Имя: Документ, удостоверяющий личность: 

Отчество: Паспорт: серия__________ № ___________________ 
 

Дата рождения: Когда выдан: «___» __________ 20__ г. 

Место рождения:  Кем выдан: ___________________________________ 

______________________________________________ 
(без сокращений) 

  

Проживающего (-ей) по адресу: Страна:  

Индекс: 

Регион: 

Населенный пункт: 

Улица: 

Дом: _____, кв. ____ 

тел. абитуриента: _____________________________ 
 

электронная почта:_______ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня в КГБПОУ «Алтайский государственный колледж» на обучение по специ-

альности (профессии):  

№ 

п/п 

Специальность (профессия)  

по приоритетности 

Форма обучения  

(очная/заочная) 

Основа обучения  

(бюджет/с оплатой  

обучения) 

1    бюджет 

 с оплатой  обучения 

2    бюджет 

 с оплатой  обучения 

3    бюджет 

 с оплатой  обучения 

 

О себе сообщаю следующее: 

СНИЛС:  
Образование:  

 основное общее (9кл.);  среднее общее (11 кл.);  СПО (ППКРС);  СПО (ППССЗ);  

 другое. 

Окончил (а) в 20__г.: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(указать полное наименование учебного заведения) 

Аттестат/ Диплом 

Серия (при наличии): ___________________ № ___________________________  

Средний балл освоения поступающими образовательной программы основного общего  или 

среднего  общего образования (рассчитывается до сотых): ______ 

Иностранный язык:  английский;  немецкий;  другой. 

Социальный статус (п.37 Правил): ______________________________________________________ 

Индивидуальные достижения (п.36 Правил):_____________________________________________ 



Потребность в общежитие:  нуждаюсь;  не нуждаюсь. 

 

Сведения о родителях, законных представителей:  

Мать: ______________________________________________ тел. _______________________ 
                                                (Ф.И.О. полностью) 

Место работы, должность:_________________________________________________________ 

Отец:  ______________________________________________ тел. _______________________ 
                                                (Ф.И.О. полностью) 

Место работы, должность:_________________________________________________________ 

 

Законный представитель (опекун):  

____________________________________________________ тел. _______________________ 
                                                (Ф.И.О. полностью) 
Место работы, должность:_________________________________________________________ 

 

Среднее профессиональное образование по программе под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих получаю 

впервые:   

 

 

_________________________ 
(подпись поступающего) 

 

Среднее профессиональное образование по программе под-

готовки специалистов среднего звена получаю впервые: 

 

 

_________________________ 
(подпись поступающего) 

С уставом, со сведениями о дате предоставления и регистра-

ционном номере лицензии на осуществление образователь-

ной деятельности, свидетельством о государственной аккре-

дитации и приложением к нему, с образовательными про-

граммами и другими документами, регламентирующими ор-

ганизацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся ознакомлен: 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
(подпись поступающего) 

С правилами приема и условиями обучения ознакомлен: 
 

_________________________ 
(подпись поступающего) 

 

С датой представления оригинала документа об образовании 

и (или) документе об образовании и о квалификации  озна-

комлен: 

 

 

 

_________________________ 
(подпись поступающего) 

 

Согласие на обработку личных персональных данных в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»:            

 

 

 

_______________________ 
(подпись поступающего) 

 
Расписку о приёме документов получил: 

 

_______________________ 
(подпись поступающего) 

 

«___»______________2023г. 

 

_________________________ 
(подпись поступающего) 

 

Подпись секретаря (сотрудника) приемной комиссии      

 

 

 

_________________________ 
(подпись сотрудника приемной 

комиссии) 
  

 



 

 Директору КГБПОУ  

«Алтайский государственный колледж» 

Л.Н. Гражданкиной 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ* 
на обработку персональных данных 

Я,________________________________________________________________________________,  

паспорт серия______ номер_________, выдан ___________________________________________ 

__________________________________________________________ «___»__________ ______г.,  

СНИЛС _____________________, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие КГБПОУ «Алтайский государственный 

колледж», расположенному по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 145, на обработку моих персо-

нальных данных, а именно (ниже указанная таблица не заполняется): 
1. фамилия, имя, отчество 13. дата поступления в колледж  и отчисления 

2. дата и место рождения 14. причина отчисления 

3. пол 15. номер телефона, в том числе мобильного 

4. гражданство 16. сведения о месте жительства и пребывания 

5. сведения о составе семьи 17. специальность, профессия 

6. паспортные данные 18. сведения о воинском учете 

7. номер страхового свидетельства в пенсионном фонде РФ 19. сведения об успеваемости по дисциплинам 

8. форма обучения (очная, заочная) 20. номер выданного диплома об образовании 

9. сведения об образовании (наименование учебных заведе-

ний, год их окончания, номер и серия документов об обра-
зовании) 

21. биометрические персональные данные в виде фотографии и видеозаписи 

(официальной, в деловой обстановке либо неофициальной, связанной с 
прохождением обучения в колледже); 

10. средний балл аттестата 22. номер группы 

11. сведения о социальных льготах 23. сведения о родителях (законных представителях) 

12. форма обучения (бюджетная, внебюджетная) 24. иных данных, необходимых для предоставления образовательных услуг в 

полном объеме 

Я предоставляю КГБПОУ «Алтайский государственный колледж» право осуществлять следующие действия 

с персональными данными в документальной и электронной форме с использованием и без использования средств 

автоматизации: сбор, запись, накопление, систематизация, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлече-

ние, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление, передачу (распространение, предо-

ставление, доступ), работниками, уполномоченными на вышеуказанные действия в целях обеспечения соблюдения 

законов и иных нормативных правовых актов, содействия в обучении и обеспечении личной безопасности. 

Я выражаю согласие: на передачу в документальной и электронной формах указанных персональных дан-

ных третьим лицам, в том числе банкам на основании договоров на обслуживание банковских карт, на включение 

указанных данных в информационные системы персональных данных, имеющих статус сегмента Единой феде-

ральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам 

и дополнительным общеобразовательным программам, иным организациям в моих интересах, а также на получе-

ние от МУ Управление здравоохранения г.Барнаула информации о результатах медицинских обследований и со-

стоянии здоровья, непосредственно связанных с вопросом о возможности пребывания в образовательном учре-

ждении и обучения по соответствующим образовательным программам. Я выражаю согласие на размещение 

(опубликование) в общедоступных источниках информации (сайте колледжа, информационных стендах учебных 

корпусов, общежития и учебных мастерских, объявлениях, пропусках в здание общежития, студенческих билетах 

и зачетных книжках), а также различных автоматизированных информационных системах и бумажных носителях 

персональных данных отраженных в п. 1, 13, 14, 17, 21, 22. Я выражаю свое согласие на проведение психологом 

организации психолого-педагогического обследования,  психологического сопровождения,  проведения коррекци-

онно-развивающей работы, консультативной помощи  в рамках образовательной деятельности. 

Я подтверждаю, что ознакомлен (-а) с документами, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных в КГБПОУ «Алтайский государственный колледж», а также с моими правами и обязанностями в этой об-

ласти и нормами Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Данное согласие вступает в силу с момента его подписания, действует в течение всего периода обучения 

Субъекта персональных данных в Колледже и 75 лет после отчисления из образовательного учреждения. Согласие 

может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

 

«____»____________2023г. _______________  
(подпись) 

_____________________________________/ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 



 

 Директору КГБПОУ  

«Алтайский государственный колледж» 

Л.Н. Гражданкиной 

 

____________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося) 

проживающего (-ей) по адресу: 

_____________________________________ 
________________________________________ 
 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии родителей (законных представителей) на привлечение  

совершеннолетнего обучающегося к труду 
Я, _______________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. обучающегося) 

в соответствии с ч. 4 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» даю свое согласие на привлечение меня к общественно-полезному труду, не предусмотрен-

ному образовательной программой (учебным планом) КГБПОУ «Алтайский государственный колледж», 

в целях формирования трудовых навыков самообслуживания, ответственности, аккуратности, воспита-

ния сознательного отношения к труду. 

В общественно-полезный труд, не предусмотренный образовательной программой (учебным планом) 

колледжа входит: уборка учебного кабинета, аудитории, благоустройство, озеленение и уборка приле-

гающей территории колледжа. 

Заявление составлено в одном экземпляре, действует на время моего обучения в данном колледже и 

хранится в моем личном деле. 

 

 
 

« 1 » сентября 2023 г _______________ / 
(подпись) 

______________________________________/ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

 


