Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы «Колледж
Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26»
(ГБПОУ «26 КАДР»)
г. Москва, ул. Цимлянская, д. 7, стр. 1
Центр дополнительного образования
г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, д. 26
Директору ГБПОУ «26 КАДР» А.С. Печеной
от родителя (законного представителя)
Фамилия: ____________________________________________
Имя: _________________________________________________
Отчество: ____________________________________________
Контактный тел: ______________________________________
от ребенка (заполняется ребенком старше 14-ти лет)
Фамилия: _____________________________________________
Имя: __________________________________________________
Отчество: _____________________________________________
Контактный тел: ______________________________________
Гражданство: _________________________________________
Дата и место рождения: ________________________________
______________________________________________________
Свидетельство о рождении ребенка/паспорт (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
Серия: __________№____________________________________
Дата выдачи документа: _________________________________
Кем выдан: ____________________________________________
_____________________________________________________
Проживающего (ей) по адресу (индекс) (фактический):
_____________________________________________________
Проживающего (ей) по адресу (индекс) (постоянная
регистрация):
_____________________________________________________
Электронная почта: __________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять ____________________________________________________________________________________ (далее по тексту - обучающийся)
ФИО несовершеннолетнего обучающегося
на обучение в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и
Реинжиниринга
№
26»
(ГБПОУ
«26
КАДР»,
колледж)
по
программе
профессионального
обучения

_________________________________________________________________________________________________________________
наименование образовательной программы

Сведения об обучении в учреждении общего образования:
_________________________________________________________________________________________________________________
наименование общеобразовательного учреждения, класс, контактная информация (адрес, тел., эл. почта)

Медицинские противопоказания для обучения отсутствуют.
Одновременно предоставляю добровольное согласие на обработку персональных данных своих и обучающегося, включая получение,
систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение, с
использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных, цифровых, или прочих электронных носителей, а также
согласие на использование фото- и видео-изображения обучающегося, как индивидуального, так и коллективного, для целей организации и
осуществления образовательного процесса в ГБПОУ «26 КАДР», для использования в фото и видеоотчетах колледжа, на официальном сайте
колледжа, для функционирования ИС «Проход и питание», ИС «Распознавание лиц». О целях, предполагаемых источниках и способах получения
персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на них
получение предупрежден.
Подтверждаю, что обучающийся в настоящее время не является слушателем программ профессионального обучения в другой
образовательной организации.
В случае принятия государственными органами РФ и/или города Москвы нормативных актов, ограничивающих или запрещающих
посещение образовательной организации и/или очное обучение, согласен (согласна) на обучение с применением дистанционных образовательных
технологий в период таких запретов/ограничений.
С копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности, Уставом ГБПОУ «26 КАДР», Правилами внутреннего
распорядка, Положениями, иными локальными актами ГБПОУ «26 КАДР», программой обучения и другими документами, регламентирующими
процесс обучения по вышеуказанной программе, ознакомлен (ознакомлена) и согласен (согласна). О возможности ознакомиться с содержанием
локальных нормативных актов ГБПОУ «26 КАДР», регламентирующих процесс обучения, на официальном сайте колледжа
https://26kadr.mskobr.ru предупрежден (предупреждена).

Дата заполнения заявления: «___» ____________202_г.
_________________________________________________________________________________________________________________
(подпись обучающегося, достигшего 14-летнего возраста к моменту подписания заявления)

_________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО родителя/законного представителя, подпись)

Отметка о приеме заявления:
«___» ______________202_г.
________________________/ __________________________________________________________
(подпись)

(ФИО, должность работника ГБПОУ «26 КАДР»)

