
И.о. директора ГАПОУ НСО «Новосибирский 
колледж парикмахерского искусства» 

Захаровой Н.П.

от_______________________________________ 

_________________________________________ 

дата рождения___________________________ 

проживающего(ей) по адресу:_______________ 

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на заочное обучение

      за счет средств физических (юридичеких) лиц 

«_____» ___________2022 г.   подпись _______________ 

Паспортные данные абитуриента: _________ № ___________ дата выдачи «_____» _______ ______ г.

выдан ________________________________________________________________________________ 

школа ___________________ район _______________________________________________________

Предоставлен документ об образовании: 

 ___________________ № __________________ от «_____» ___________________ ______________ г. 

абитуриент______________ 

С уставом, лицензией, свидетельством об аккредитации, образовательными программами и 

программой воспитания, и календарным планом по воспитательной работе ознакомлены:    

родитель________________ 

абитуриент______________ 

Среднее профессиональное образование получаю впервые 

абитуриент______________ 

Ознакомлен с датой предоставления оригинала документа «_____» ___________ 2022 г.

родитель________________ 

абитуриент______________ 

по программе среднего профессионального образования по специальности

на базе среднего общего образования (11 классов) о сроком обучения 3 года 6 мес.

43.02.12 "Технология эстетических услуг"



И.о. директора ГАПОУ НСО «Новосибирский 
колледж парикмахерского искусства» 

Захаровой Н.П.

от_______________________________________ 

_________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу_______________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

________________________________________

Телефон:_________________________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ*

Я,______________________________________________________________________________, 

Паспорт: серия__________№________________ дата выдачи: «_____» _______________ ________ г. 

выдан_________________________________________________________________________________ 

Настоящим выражаю своё согласие на обработку (действия (операции) с персональными 

данными) моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение Государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением "Новосибирский колледж парикмахерского искусства" и его 

представителями моих персональных данных, переданных мною лично при поступлении в 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Новосибирский 

колледж парикмахерского искусства", также полученных с моего письменного согласия от третьей 

стороны в частности, следующих моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество;  

дата и место рождения;  

гражданство; 

семейное положение; 

паспорт (номер, дата выдачи, кем выдан); 

адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по месту жительства; 

номер телефона (домашний, сотовый); сведения о воинском учёте; 

сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

сведения о социальных льготах (в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации); 

сведения о результатах пройденных мной экзаменов (в том числе вступительных); 

сведения из аттестата о среднем общем образовании; 

дополнительные и иные необходимые сведения, представленные мною по собственному 

желанию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Новосибирский 

колледж парикмахерского искусства" может обрабатывать мои персональные данные в любых 

разрешенных законами РФ целях, в том числе публиковать их в сети интернет. 

Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных и без 

использования средств автоматизации, а также смешанным способом) моих персональных данных 

должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

«      »_______________ 2022г. / /

*См. "Положение об обработке персональных данных"



И.о. директора ГАПОУ НСО «Новосибирский 
колледж парикмахерского искусства» 

Захаровой Н.П.

от_______________________________________ 

_________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу_______________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________

Телефон:_________________________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ*

Я,__________________________________________________________________________________, 

Паспорт: серия__________№________________ дата выдачи: «_____» _________________ __________ г. 

выдан_____________________________________________________________________________________ 

Настоящим выражаю своё согласие на обработку (проведение действий (операций) персональных 

данных моего ребенка (подопечного), 

________________________________________________________________ ______________________ г.р., 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением "Новосибирский 

колледж парикмахерского искусства" и его представителями персональных данных моего ребенка 

(подопечного), переданных мною лично при поступлении моего ребенка (подопечного) в Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение "Новосибирский колледж парикмахерского 

искусства", также полученных с моего письменного согласия от третьей стороны в частности, 

следующих персональных данных моего ребенка (подопечного): 

фамилия, имя, отчество; 

 дата и место рождения;  

гражданство; 

семейное положение; 

паспорт (номер, дата выдачи, кем выдан); 

адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по месту жительства; 

номер телефона (домашний, сотовый); сведения о воинском учёте; 

сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

сведения о социальных льготах (в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации); 

сведения о результатах пройденных мои ребенком (подопечным) экзаменов (в том числе 

вступительных); 

сведения из аттестата о среднем общем образовании; 

дополнительные и иные необходимые сведения, представленные мною по собственному желанию, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Новосибирский 

колледж парикмахерского искусства" может обрабатывать персональные данные моего ребенка 

(подопечного) в любых разрешенных законами РФ целях, в том числе публиковать их в сети интернет. 

Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных и без 

использования средств автоматизации, а также смешанным способом) персональных данных моего 

ребенка (подопечного) должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле, воле моего ребенка 

(подопечного) и в его интересах. 

«      »_______________ 2022г. / /

*См. "Положение об обработке персональных данных" 



АНКЕТА АБИТУРИЕНТА 

ФИО______________________________________________________________________ 

Дата рождения______________________________________________________________ 

Специальность: 43.02.12                           Образование: 11 классов

Окончил (а) ОУ: _________________________________________________________

_________________________________________________________________в _______ г.

(Полное название ОУ по данным аттестата (диплома)) 

Паспортные данные: _________№__________ Дата выдачи «_____» _______ ________г. 

выдан_____________________________________________________________________  

Адрес по прописке: _________________________________________________________ 

Адрес местожительства: _____________________________________________________ 

Домашний телефон с кодом _________________________________________________

Сотовый телефон абитуриента _______________________________________________          

Состав семьи:

Мать (ФИО) _______________________________________________________________ 

дата рождения ___________________, место работы ______________________________ 

должность ______________________________ телефон_________          __________________ 

Отец (ФИО) _______________________________________________________________ 

дата рождения ___________________, место работы _____________________________ 

должность ______________________________ телефон___________________________ 

Источник информации о колледже: ______________________________________________

Наличие волонтерской книжки ________________________________________________ 

Дата: «_____»_______________2022г.  Подпись абитуриента: _______________ 
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