
    Приложение 1

№_____________/______                                                                                                          
Директору  

ГБПОУ «Нижегородское театральное
 училище (колледж) им.Е.А. Евстигнеева»

   Чигину Л.А.
От

Фамилия_________________________________

Имя _____________________________________

Отчество ________________________________

Дата рождения ____________________________

Место рождения ________________________________

_______________________________________________

Документ, удостоверяющий личность,

____________________________________

 Серия _______№ _____________________

Когда и кем выдан: _______________________

________________________________________

______________________________________________

код подразделения _____________

проживающего (ей)  по адресу: ______________________________________________________
        

__________________________________________________________________________________

телефон __________________________________________________________________________
                                                                          (домашний,   мобильный)
e-mail ___________________________________________________________________________________________

окончившего (ей) ______________________________________________________________________________
                                                                (указать год окончания, наименование учебного заведения)

аттестат        / диплом            Серия _________________ № _________________________________

____________________________________________________________________________________

Имею:   □ основное общее,      □ начальное профессиональное с получением полного (общего) 
среднего,

  □ полное (общее) среднее,      □ среднее профессиональное,      □ высшее образование.

  

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям для поступления в Училище
по специальности 52.02.04 Актерское искусство 
по виду: актер театра кукол
по виду: актер драматического театра и кино 
(нужное подчеркнуть)

Среднее  профессиональное образование получаю               □ впервые                 □ не впервые

________________________________________                                       
 (подпись абитуриента)



С  Лицензией  на  право  ведения  образовательной  деятельности  и  Приложением   к  ней,
Свидетельством о государственной аккредитации и Приложениями к нему, Уставом училища,
Правилами  приема  в  училище,   Правилами  подачи  апелляций,  с  образовательными
программами

ознакомлен (а)
________________________________________                                       

 (подпись абитуриента)

С датой предоставления оригинала документа об образовании ознакомлен (а)
           

                                                                                                    _______________________________________
_                                       

 (подпись абитуриента)

Я,                                                                 ,подтверждаю свое согласие на обработку моих
                         (фамилия И.О.)

персональных  данных в  порядке,  установленном  Федеральным  законом  от  27  июля  2006г.
№152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства  РФ,  2006,  №31,  ст.  3451),
включая:  (без  ограничения)  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление,  изменение),  обезличивание,  распространение  (в  том  числе  передача  третьим
лицам)  персональных  данных,  а  также  осуществление  любых  иных  действий  с  моими
персональными  данными,  предусмотренных  действующим  законодательством,  в  том  числе
данными  свидетельства  о  рождении,  паспорта,  данными  медицинской  карты,  адреса
проживания, а также сведениями  об успеваемости и внеучебной занятости, о поведенческом
статусе, сведениями о правонарушениях и прочими сведениями. 

Основной целью обработки персональных данных  поступающих в Училище  является
обеспечение  наиболее  полного  исполнения  Училищем  своих  обязанностей,  обязательств  и
компетенций, определенных Законом Российской Федерации "Об образовании".
           ГБПОУ  «Нижегородское  театральное  училище  (колледж)  им.Е.А.Евстигнеева»
гарантирует,  что  обработка  персональных  данных  осуществляется  в  соответствии  с
действующим законодательством. 

Я,                                                 , проинформирован(а), что  ГБПОУ  «Нижегородское
                  (фамилия И.О.)

театральное  училище  (колледж)  им.Е.А.  Евстигнеева»   будет  обрабатывать  персональные
данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.

 Данное согласие действует на период поступления в Училище, при поступлении – на
период обучения в Училище и период хранения личного дела в Училище.

 Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

                                                                                                    ___________________________                                       
 (подпись абитуриента)

О себе дополнительно сообщаю: _____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

мать:________________________________________________________тел.__________________

отец:________________________________________________________тел.__________________

________________________________________                                 "_____"____________________ 2023г.     
(подпись абитуриента)


