Директору Кировского торгово-экономического техникума
фото
Колышницыной Галине Павловне
От__________________________________________________________________________
По прописке__________________________________________________________________
Адрес электронной почты( печатными буквами)__________________________________________________
проживаю_________________________________________________________________________________
(индекс, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на специальность _______________________________________________
____________________________________форма обучения_______________________________
Паспорт( серия, номер, когда и кем выдан)____________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Аттестат( диплом) ( серия, номер, когда и кем выдан)___________________________________
_________________________________________________________________________________
Дата рождение_________________________образование_________________________________
Год окончания школы___________________ номер школы_______________________________
Изученный иностранный язык_______________________________________________________
Дополнительные сведения__________________________________________________________
Имею отношение к категории лиц( подчеркнуть)
Дети-сироты; Дети, оставшиеся без попечения родителей;Дети, с опекунами; лица с ограниченными
возможностями;(ребенок-инвалид; инвалид__группы)
Сведения о родителях(ФИО):
●Мать___________________________________________________________________________
●Отец____________________________________________________________________________
Место работы, должность, телефон:
●Мать___________________________________________________________________________
●Отец____________________________________________________________________________
Место работы , должность рабочий телефон студента( для заочного отделения)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются документы:
1._______________________________________________________________
2_______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
5._______________________________________________________________
6._______________________________________________________________
7._______________________________________________________________
8._______________________________________________________________
9._______________________________________________________________
10.______________________________________________________________
● Среднее профессиональное образование получаю впервые__________________( да\нет) подпись
●С лицензией и свидетельством об аккредитации, Уставом ознакомлен________________( подпись)
●Персональные данные использовать в учебном процессе разрешаю________________( подпись совершеннолетнего или
законного представителя заявителя)

Дата_____________Подпись___________________________ Документы принял____________
Расписку о приеме документов получил:_______________________________________________________________________
------линия отрыва---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ф.И.О------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
Дата приема документов

Перечень сданных документов

Подпись о приеме документов

Примечание
(дата выдачи документа,
подпись в получении)

Штамп техникума

№ п\п

Согласие законного представителя студента( абитуриента) на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________________,проживающий(ая) по адресу____________________
____________________________________________________________________________________________________________
паспорт:серия_________;номер__________________,выданный(кем и когда) _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своё
согласие
на
обработку
персональных
денных
моих
и
моей
дочери(
сына)_____________________________________________________________________________________________________
в ПОА «Кировскому торгово-экономическом техникуму» для ведения образовательного и воспитательного
процесса.(далее образовательная организация), расположенном по адресу: 610020 г Киров, ул. Московская, 40 персональных
данных к которым относятся:
паспортные данные, ИНН;
данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
адрес проживания;
телефоны (домашний, мобильный);
данные документов об предшествующем образовании, квалификации или наличии специальных знаний;
анкетные данные (в том числе сведения о семейном положении, изменении фамилии, наличии детей и иждивенцев);
документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения;
документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о беременности и. т.п.);
фотографии, размещение на сайте техникума информации в соответствии с ФЗ «О персональных данных»;
место работы и контактные тел рабочие
Я даю согласие на использование моих персональных данных и данных моей дочери( сына) в целях обеспечения
образовательного процесса для моей дочери(сына)__________________________________________________________________-Ф.И.О).Настоящее Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые
необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – ИФНС по г Кирову,
медицинским организациям г Кирова, военному комиссариату по городу Кирову и Кировскому району, отделу внутренних дел
по Ленинскому району г Кирова, Фонд Социального страхования, органам статистика г Кирова, Пенсионному фонду в г
Кирове),Министерству образования обезличивание, блокирование, а также осуществление иных действий с персональными
данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Образовательная организация вправе обрабатывать мои и моей дочери( сына) персональные данные посредством внесения их в
электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы и передавать их уполномоченным органам.
Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных законных представителей, студентов
образовательных организаций в целях обеспечения управления системой образования.
Я
проинформирован(а), что образовательная организация будет обрабатывать персональные данные, как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки, а также, что персональные данные могут размещаться
на официальных сайтах в сети Интернет.Данное Согласие действует бессрочно.
Данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. Об ответственности за достоверность
представленных сведений предупрежден(а
)Сведения законного представителя
Сведения несовершеннолетнего

1) Ф.И.О____________________________________________
1) Ф.И.О________________________________________________
2) Документ, удостоверяющий личность___________________
2)Дата рождения____________________________________
____________________________________________________
3) Документ, удостоверяющий личность__________________
____________________________________________________
_______________________________________________
3) Адрес регистрации______________________________________
4) Адрес регистрации______________________________________
4) Адрес фактического проживания__________________________
5) Адрес фактического проживания___________________________
5)Место работы_______________________________________
6) контактный тел__________________________________________
6 контактный тел__________________________________________
Дата: ________________Подпись _____________/______________________/
Данное согласие заполняется родителем (законным представителем) несовершеннолетнего; Данная форма Согласия разра ботана в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

