Директору
КГАПОУ «Красноярский хореографический
колледж» ___________________________________
от __________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(гражданство родителя/законного представителя)

проживающего ______________________________
(адрес с указанием почтового индекса)
____________________________________________________________

паспорт __________________________________________________
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
____________________________________________________________

Тел. рабочий (код)____________________________
Тел. домашний ______________________________
Тел. сотовый _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,
(ФИО родителя/законного представителя)

прошу допустить моего ребенка
(ФИО ребенка)

дата рождения: ___.___._____ г., место рождения:
гражданство: ________________, свидетельство о рождении:
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

адрес места жительства ребенка:
адрес места фактического проживания:
сведения о предыдущем уровне образования: начальное общее образование
(окончено классов)
(сведения об образовательном учреждении, в котором обучался до поступления в колледж)

к прохождению конкурсного отбора в КГАПОУ «Красноярский хореографический
колледж» для обучения по образовательной программе среднего профессионального
образования, интегрированной с образовательными программами основного общего и
среднего общего образования по специальности 52.02.01. «Искусство балета»
Нуждаемость в интернате: ДА / НЕТ (ненужное зачеркнуть).
Подтверждаю свое согласие на обработку полученных в связи с приемом в колледж своих
персональных данных и персональных данных моего ребенка
(подпись)

Подтверждаю факт получения среднего профессионального образования впервые
(подпись)

Подтверждаю ознакомление с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательной
деятельности и приложениями к ним, с интегрированной образовательной программой по
специальности 52.02.01. «Искусство балета», с уставом колледжа, правилами внутреннего
распорядка, правилами приема в колледж, положением о приемной комиссии,
положением о комиссии по отбору, положением об апелляционной комиссии, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся
.
(подпись)

Я уведомлен о том, что действующие редакции устава колледжа, локальных нормативных
актов колледжа размещены на официальном сайте колледжа в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
(http://ballet-krsk.ru/).
Я
обязуюсь
самостоятельно знакомиться с актуальными редакциями устава, локальных нормативных
актов на официальном сайте колледжа
.
(подпись)

К заявлению прилагаются документы:
1. согласие на обработку персональных в связи с поступлением в колледж;
2. копия свидетельства о рождении;
3. копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета;
4. фотографии (3х4см) - __________ штук;
5. справка с места учебы;
6. табель успеваемости;
7. характеристика с места учебы;
8. медицинская карта из школы;
9. медицинская карта из поликлиники (для иногородних);
10. справка из поликлиники по форме колледжа;
11. выписка из истории развития ребенка с перечнем всех перенесенных
заболеваний;
12. справка о составе семьи.

_____________
(дата)

___________________/__________________
(подпись)

(ФИО)

