
Зачислить на ____курс по специальности 
_______________________________________________ 
 
Приказ № _____ «____» ______________ 2019 г. 
 

  Директору ГБПОУ 
               «Юрюзанский технологический техникум»               

 ______________ Чуриной Наталье Александровне 

 
 
 

 
Фамилия______________________________________ 
Имя  _________________________________________ 
Отчество _____________________________________ 
Дата рождения  ________________________________ 
Место рождения________________________________ 
______________________________________________ 
Проживающего (ей) по адресу:____________________ 
______________________________________________ 
 

Гражданство___________________________ 
Документ, удостоверяющий личность, паспорт 
Серия  _______________   № ________________ 
Когда и кем выдан: ________________________ 

__________________________________________ 
               Адрес по прописке ________________________ 

  ________________________________________           
телефон:_________________________________ 
ИНН_____________________________________ 
СНИЛС__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять документы для обучения по специальности/профессии__________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
по очной   форме обучения на места, финансируемые из бюджета  с полным возмещением затрат 
 
Состав семьи:     
мать _______________________________________________________телефон____________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(где и кем работает) 
отец: _______________________________________________________телефон__________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(где и кем работает) 

Окончил(а) в «_____»  ________________ 20_____году школу 
Наименование  _________________________________________________________________________ 
Документ об образовании, его подтверждающий: 
Аттестат      Серия _________№_________________________ Средний балл аттестата _____________ 
Иностранный язык: английский-     , немецкий-  
Общежитие:      нуждаюсь          не нуждаюсь  
Отношусь к льготной категории: сирота -             инвалид -              лицо с ОВЗ -  
О себе дополнительно сообщаю___________________________________________________________ 

(занятия спортом, спортивные разряды, участие в творческих конкурсах, музыкальная школа, участие в областных олимпиадах и т. д.) 

С Уставом техникума, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации с приложением, датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации, положением о хранении и использовании персональных данных, правилами приема и 
условиями обучения в данном образовательном учреждении ознакомлен (а)          

                                        (подпись поступающего) 
Среднее профессиональное образование получаю впервые      ,    не впервые            ________________________________ 
       (подпись поступающего) 
 

 
С датой предоставления оригинала документа об образовании ознакомлен (а): ____________________________________ 
                                                                                                                                                                                             (подпись поступающего) 
 
Я уведомлен о запрете использования личных средств связи с выходом в сеть «Интернет» в техникуме для получения 
информации несовместимой с задачами образования.              ________________________ 

                                                                                (подпись поступающего) 

 

 

Дата заполнения  «____» ________________201___ год.________________________________      



         
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
 «Юрюзанский технологический техникум» 

456120 Челябинская область г.Юрюзань ул.III-Интернационала, 55 
 

СОГЛАСИЕ 
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных обучающегося 

 
1Я, __________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Основной документ, удостоверяющий личность ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

вид, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе 

проживающий по адресу ______________________________________________________________ 
являясь родителем (законным представителем) _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                           Ф.И.О. обучающегося 

 (далее – обучающийся), даю свое согласие государственному бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению «Юрюзанский технологический техникум», находящийся по адресу: 456120, Челябинская обл., 
г.Юрюзань, ул. III Интернационала, 55 (далее – оператор) на обработку персональных данных, на следующих 
условиях: 
1. Согласие дается мною с целью осуществления индивидуального учета результатов освоения обучающимся 

образовательных программ, а также хранения в архивах данных об этих результатах, с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств, определенных Федеральным законом «Об образовании», 
а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами РФ в 
области образования. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий с персональными данными обучающегося, 
которые необходимы для достижения указанных выше целей,  включая, без ограничения: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение использование, 
передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных, а также любых иных действий с учетом действующего законодательства РФ. 

3. Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные обучающегося в информационно-
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц 
(обучающемуся, родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим 
работникам техникума). 

4. Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных  ( федеральных, областных) 
и муниципальных органов управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

5. Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает: 
Сведения личного дела обучающегося: 
5.1 Фамилию, имя, отчество; 
5.2 Дата рождения; 
5.3 Место рождения; 
5.4 Данные паспорта; 
5.5 Данные о гражданстве; 
5.6 Документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических заболеваний); 
5.7 Данные страхового медицинского полиса; 
5.8 Данные личной карты учащегося; 
5.9 СНИЛС; 
5.10 ИНН; 
5.11 Пол; 
5.12 Данные об образовании; 
5.13 Адрес проживания и регистрации; 
5.14 Контактная информация; 
5.15 Сведения об успеваемости и посещаемости занятий; 
5.16 Сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.д.; 
5.17 Сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, гражданство, место работы, 
адресная и контактная информация; 
5.18 Сведения о социальном статусе семьи; 
5.19 Характеристика обучающегося, в том числе отношение к группе риска; 
5.20 Сведения о правонарушениях; 
5.21 Сведения об изучении иностранных языков; 
5.22 Информация о выпуске, промежуточной и итоговой аттестации, трудоустройстве; 
5.23 Копии документов, хранящихся в личном деле обучающегося; 
5.24 Информация о портфолио обучающегося; 



5.25 Сведения, содержащиеся в документах воинского учета; 
5.26 Обрабатывать, передавать, размещать фотографии обучающегося, фамилию, имя, отчество на доске 
почета, на стендах в помещениях техникума и на официальном сайте техникума; 
5.27 Производить фото- и видеосъемки обучающегося для размещения на официальном сайте техникума и 
СМИ, с целью формирования имиджа техникума. 
 
Настоящее согласие дано мной «___» __________________ 20________ года и действует бессрочно. 
 

Оператор имеет право передавать персональные данные, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, (в том числе передачу третьим лицам – Министерство образования и 
науки Челябинской области, Военкомату,  ОВД, управлению социальной защиты населения, комиссии по 
делам несовершеннолетних и т.д.), в соответствии с законодательством РФ. 

Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца со дня 
получения документов об изменениях. 

Также не возражаю против обработки моих персональных данных, необходимых для осуществления 
образовательного процесса. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, устанавливающими 
порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающихся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ №152 «О персональных 
данных» от 27.06.2006 г.). 

Согласие может быть отозвано2 путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес 
оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку 
представителю оператора, после чего оператор обязуется в течение 3 (трех) месяцев уничтожить, либо 
обезличить персональные данные. 

В случае использования моим ребенком личных средств  связи с выходом в сеть «Интернет» при 
посещении техникума,  я даю свое согласие о снятии  ответственности за возможные риски связанные с 
применением данного устройства с директора техникума.                                                                                                                           

 
Подпись ___________________ 

ФИО законного представителя _________________________________________________ 

 

.Статья 9. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 

4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных данных 
осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных. Равнозначным 
содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных согласию в письменной форме на 
бумажном носителе признается согласие в форме электронного документа, подписанного в соответствии с 
федеральным законом электронной подписью. Согласие в письменной форме субъекта персональных 
данных на обработку его персональных данных должно включать в себя, в частности:  

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, 
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 
         6. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных 
данных дает законный представитель субъекта персональных данных 

2. Статья 21. Обязанности оператора по устранению нарушений законодательства, допущенных при 
обработке персональных данных, по уточнению, блокированию и уничтожению персональных 
данных 

5. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных оператор 
обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение 
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 
персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты 
поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным 
соглашением между оператором и субъектом персональных данных либо если оператор не вправе 
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами. 
 
 
 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/
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