ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ПЕРМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»
Регистрационный номер
Директору ЧПОУ ПКЭУ
Казанцевой Марине Ивановне
от
по договору №
от
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Гражданство

Место рождения

Документ, удостоверяющий личность
Серия

№

Дата выдачи

Кем выдан
Проживающего(ей) по адресу
(индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира)

Прописанного(ая) по адресу
(индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира)

Телефоны:

сотовый

домашний (код)

E-mail
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу принять меня в Колледж на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг по специальности (базовая подготовка):
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
38.02.06 Финансы
38.02.07 Банковское дело
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Форма обучения:

очная

заочная

ИУП

Прошу засчитать в качестве результатов средний балл документа об образовании и (или) о
квалификации:
.
Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)
квалификации:
Базовое образование

Год окончания

Наименование учебного заведения
Документ об образовании и (или) о квалификации
Серия

№

Иностранный язык (указать какой язык изучали):
В предоставлении общежития: нуждаюсь / не нуждаюсь
(нужное подчеркнуть)

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ПЕРМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»
ОЗНАКОМЛЕН (А) (в том числе через информационные системы общего пользования):
1. С копией Лицензией на осуществление образовательной деятельности по указанным в
приложении основным и дополнительным профессиональным образовательным программам
№3998 от 29 мая 2015 г., серия 59Л01 № 0001830, выданной Государственной инспекцией по
надзору и контролю в сфере образования Пермского края бессрочно.
2. С копией Свидетельства о государственной аккредитации по указанным в приложении
образовательным программам, № 571 от 19 мая 2015 г., серия 59А01 №0000708, выданного
Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края на
срок до 17 апреля 2020 г.
3. С Правилами внутреннего распорядка и Уставом Колледжа.
4. С Правилами приема и условиями обучения в Колледже.
(подпись поступающего)

Среднее профессиональное образование получаю:

впервые

не впервые
(подпись поступающего)

С датой представления оригинала документа об образовании и (или) о квалификации
ознакомлен(а).
(подпись поступающего)

Согласен(а) на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожениемоих персональных данных в соответствии с Федеральным законом
«О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ и действующим законодательством
Российской Федерации в области персональных данных.
Я проинформирован(а) о том, что настоящее согласие может быть отозвано мной письменным
заявлением.
(дата)

(подпись поступающего)

Сотрудник приемной комиссии:
(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. сотрудника)

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения и (или)
сведения, не соответствующие действительности, Колледж возвращает документы
поступающему.

