
Заявление 

на обучение по программам дополнительного профессионального образования  

в Частном профессиональном образовательном учреждении 

«Северо-Кавказский колледж инновационных технологий» 

 

Директору ЧПОУ «СККИТ» А.В. Жуковой 

от____________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения_________________________ 

 

Гражданство___________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность 

______________________________________ 

Серия___________номер________________ 

Кем выдан____________________________ 

______________________________________ 

Дата выдачи___________________________ 

 

Почтовый адрес:_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон, электронная почта:_____________________________________________________ 

Сведения об образовании и документе, установленного образца: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

Прошу зачислить меня на обучение по программе дополнительного профессионального 

образования:__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 по форме обучения: 

очной  

заочной  

 Необходимо создание следующих специальных условий (для инвалидов и лиц, с 

ограниченными возможностями здоровья):________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Ознакомлен (а) с Положением об обработке персональных данных. Согласен (на) на обработку моих персо-

нальных данных 

 

С Уставом ЧПОУ «СККИТ» ознакомлен (а) (в том числе через информационные системы общего пользова-

ния) 

 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, приложением к ней и образовательными про-

граммами ознакомлен (а) (в том числе через информационные системы общего пользования) 

 

Ознакомлен(а), со свидетельством об аккредитации (в том числе через информационные системы общего 

пользования) 

 

С правилами приема ознакомлен (а)  

С информацией об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме, за подлин-

ность документов, поданных при поступлении ознакомлен (а) 

 

Ознакомлен (а), что ЧПОУ «СККИТ» общежитие не предоставляет  

Ознакомлен (а) с формой документа об окончании ЧПОУ «СККИТ»  

С информацией, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объе-

ме, которые предусмотрены Законом Российской федерации от 7 февраля 1992 г. « 2300-1 «О защите прав 

потребителей» в новой редакции с изменениями по состоянию на 2017 год и Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «ОБ образовании в Российской Федерации» 

 

С формами и процедурами проведения текущего контроля успеваемости, итоговой аттестации по заявленной 

программе 

 

С языком образования  

С Порядком рассмотрения обращений граждан в ЧПОУ «СККИТ»  

что в учреждении ведется видеонаблюдение  

Ознакомлен (а) (в том числе через информационные системы общего пользования) с образовательной про-

граммой и др. документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятель-

ности 

 

 

«__________»____________________2017 год          Подпись__________________________ 

 

http://insulaw.ru/zakon-o-zashite-prav-potrebiteley-2014/#_171__187_07021992_N_2300-1_____2017

