
 

Приложение №1.1                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Директору 

                                   КГБПОУ  «АКПТиБ» г. Бийска  

                                                        Е.В. Самусенко 

             от родителей 

                      ________________________________ 
(ФИО абитуриента) 

                           проживающих по адресу:     

                      __________________________________ 

        

_________________________________ 

            _________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять в Ваш колледж сына 

(дочь)________________________________________________________________________________.  

             При проведении  вступительных испытаний создание специальных условий: нуждается      ,   

не нуждается         . 

Обязуемся контролировать учебу и поведение сына (дочери) в течение всего периода 

обучения в колледже.  

Фамилия И.О. родителя или заменяющих их лиц 

____________________________________________________________________________________________  

                                     

   «_____»______________________2019 г.                                         Подпись_________________   

 
 

 

 

С лицензией серия 22Л01 № 0001400 регистрационный номер № 427 от 31.10.2014г. 
на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования, со свидетельством 

о государственной аккредитации  серия 22А01 № 0002257 регистрационный номер  № 022 от 

29.06.2018г. по каждому направлению подготовки и специальности, с Уставом колледжа, с 

образовательными программами, реализуемыми образовательным  учреждением и другими 

документами,  регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,  

с Правилами приема и условиями обучения в данной образовательной организации, правом участвовать в 

формировании содержания профессионального образования своего ребенка,  правилами подачи 

апелляции ознакомлен (а):                                                                                       ____________________                                                                    
            (подпись) 

Среднее профессиональное образование получает сын (дочь):  

впервые      , не впервые      .                                                                    ________________________ 
            (подпись) 

              С датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации сына (дочери) и  с  датой проведения вступительных испытаний  ознакомлен(а)  

                                                                                                                           ________________________  
                                                                                                                          (подпись) 

 

Даю согласие на обработку  персональных данных сына (дочери) в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (с изменениями и дополнениями).  С  

Положением об обработке и защите персональных данных КГБПОУ«АКПТиБ» ознакомлен (а): 

 

 « ____» ______________2019 г.                                                _________________________________                   
             (подпись                /                расшифровка) 
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