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ЗАПОЛНЯЕМ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ! 

Фамилия (в родительном падеже) Ивановой 

Имя (в родительном падеже) Марии 

Отчество (в родительном падеже) Ивановны 

Дата рождения _01.01.2005 г. 

Место рождения (как в паспорте) Удмуртская Республика гор.Воткинск  

Гражданство РФ 

Документ, удостоверяющий личность паспорт  серия 9411   № 123456 

когда и кем выдан  «_20» _января 2019 г._МВД Россиии_ 

код подразделения__180-007 

Проживающего (ей) (как в паспорте)  Удмуртская Республика, гор.Воткинск, ул.Серова, 25 

Телефон: __8-909-909-99-99 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

 Прошу    допустить    меня   к    участию в конкурсе аттестатов   для   поступления по 

специальности 44.02.01  Дошкольное образование 

- по очной форме обучения 

- с полным возмещением затрат за обучение 
 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил (а)  в 2021 году  

Общеобразовательное учреждение (наименование школы полностью, как в аттестате) ______ 

МБОУ «Среднюю общеобразовательную школу № 20 имени ………» города Воткинска 

Удмуртской Республики 

Аттестат/диплом серия _123_______ выдан «01»_июня 2021г. 

Средний балл по аттестату__4,5__      подпись:__________________ (согласен) 

Изучал (а) иностранный язык: (нужное подчеркнуть) английский, немецкий, другой _________ 

Имею следующие достижения: 

 Медаль (аттестат с отличием) __________________________________________________ 

 Победитель всероссийских и региональных олимпиад, конкурсов ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Спортивные, творческие достижения ___________________________________________ 

            ___________________________________________________________________________ 

            ___________________________________________________________________________ 

 

При поступлении  имею следующие льготы (инвалидность): да/нет (нужное подчеркнуть) 

Документ, предоставляющий право на льготы __________________________________________ 

Общежитие: нуждаюсь, не нуждаюсь (нужное подчеркнуть) 

 

Среднее профессиональное образование получаю  впервые_______________________________ 
                                                                                                      подпись 



 С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о 

государственной аккредитации,  правилами приема в БПОУ УР «Воткинский музыкально-

педагогический колледж имени П.И. Чайковского», с  правилами  подачи   апелляции  по   

результатам проведения вступительных испытаний. Ознакомлен (а) _______________________ 
                                                                        подпись 

Дата предоставления в БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж имени 

П.И.Чайковского» оригинала документа государственного образца об образовании не позднее 

15 августа 2021 года. Ознакомлен (а) ____________________________________ 
                                                       подпись 

В соответствии с  Федеральным  законом  от  27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных  данных"  

даю  согласие  БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. 

Чайковского», на обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, 

пол, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер, дату и место выдачи документа, 

удостоверяющего личность ____________________________________ 
                                           подпись 

 

Сведения о родителях. Указать фамилию, имя, отчество родителей, их местожительство, полное 

Отец                                                      Иванов Иван Иванович______________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

                 (как в паспорте)  Удмуртская Республика, гор.Воткинск, ул.Серова, 25_____________ 
 (Местожительство) 

                   ИП «Игрушки», продавец, тел.рабочий 5-15-55, тел.сот. 8-909-909-00-00__________ 
(Полное наименование и местонахождения предприятия, занимаемая должность, телефон) 

Мать _______                          Иванова Екатерина Владимировна______________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

                 (как в паспорте)  Удмуртская Республика, гор.Воткинск, ул.Серова, 25_____________ 
 (Местожительство) 

                   ИП «Игрушки», продавец, тел.рабочий 5-15-55, тел.сот. 8-909-909-00-01__________ 
 (Полное наименование и местонахождения предприятия, занимаемая должность, телефон) 

 

Согласно правилам приема прилагаю следующие документы: 

1. аттестат + ксерокопия     5. ________________ 

2. фото 3 х 4                                                   6. ________________ 

3. Медицинская справка форма 086-у         7. ________________ 

4. ксерокопия паспорта                                 8. ________________________________ 

 

«_____»____________________ 2021 г.   Подпись __________________________________  

 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 
(заполняется родителем/ законным представителем) 

 Я, _Иванов Иван Иванович                                                                                                 _____________________________________,  

паспорт серии _9494___, номер __123456_____, выданный _Отделом УФМС России по Удмуртской Республике в городе   ____        

___Воткинске_________________________________________________________________________________________________ 

 "_01_"__февраля  2014 г., в соответствии с  Федеральным  законом  от  27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных  данных"  даю  

согласие  БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского», расположенному по адресу: 

Удмуртская Республика, город Воткинск, улица Серова, дом 25, на  обработку   

                                                   моих  персональных данных/ моего/ей сына (дочери, подопечного)______________________________ 

                                                                                                ненужное вычеркнуть 

 _____________________________________________Ивановой Марии Ивановны________________________________________ 

    указать Ф.И.О.  (сына, дочери, подопечного) 

с целью получения среднего профессионального образования, а именно: анкетные и биографические данные; сведения об 

образовании; сведения о составе семьи; паспортные данные;  адрес места жительства;  телефон; место работы  членов семьи ... 

Даю согласие на передачу персональных данных следующим лицам: Пенсионный фонд Российской Федерации;  Министерство 

образования и науки УР;   поликлиники;  военный комиссариат; УВД районов УР… 

      Я   утверждаю,   что   ознакомлен   с   документами    БПОУ УР  «Воткинский музыкально-педагогический колледж имени 

П.И. Чайковского»,  устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с  моими  правами и обязанностями 

в этой области. 

      Согласие вступает в силу  со  дня  его  подписания  и   действует в  течение неопределенного срока. Согласие может быть 

отозвано мною в любое  время на основании моего письменного заявления. 

  

 "______"______________ 2021 г.                                                   ____________________ 

                        (подпись)  

http://base.garant.ru/12148567.htm#0

