Приложение 4

Директору
АНПОО «УРЮПИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА»
Фамилия
___________________________________
Имя
___________________________________
Отчество (при наличии)
___________________________________
Дата рождения
"_____"__________________г.
Место рождения
___________________________________

Гражданство, подданство:
___________________________________
Документ, удостоверяющий личность
___________________________________
серия__________№___________________
Дата выдачи
"_____"__________________г.
Кем выдан:
___________________________________

Проживающего(ей) по адресу (по регистрации): ________________________________________
(почтовый индекс, регион, улица, дом, корпус, номер квартиры)

О себе сообщаю следующие сведения:
Документ об бразовании____________________________________________________________
Серия, № документа об образовании, дата выдачи ______________________________________
Наименование учебного заведения и год его окончания__________________________________
_________________________________________________________________________________
Средний балл аттестата________________________
Наличие/отсутствие медали об окончании средней школы или диплома с отличием ОУ______________

Иностранный язык______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ
Прошу принять мои документы для поступления на_______________________________
специальность

по ____ форме обучения на места по договору об образовании на обучение по образовательной
(очной, заочной)

программе среднего профессионального образования
Приоритет поступления на специальность(ти) среднего профессионального образования:
1. _________________________________ _______________ форма обучения
2. _________________________________ _______________ форма обучения
3. ________________________________ _______________ форма обучения
Нуждаемость в предоставлении общежития: ________(да/нет)
Специальность, входит в Перечень специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры: ________(да/нет)
___________________________________________________________________________________
(если да) реквизиты оригинала или копии медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с
перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований

Прошу допустить меня сдать вступительные испытания, проводимые АНО СПО «Урюпинский колледж бизнеса» самостоятельно, на языке субъекта Российской Федерации по следующим общеобразовательным предметам:1
1. _________________________________
2. _________________________________
указать перечень вступительных испытаний

Способ возврата оригиналов поданных документов в случае непоступления на обучение:
□ Лично
□ Доверенному лицу
□ Через оператора почтовой связи
Данный уровень образования получаю впервые______ (да/нет)

Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования:
- с правилами приема на обучение;
- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением);
- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением);
- Уставом АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»;
- Едиными требованиями к студентам;
- Положением об оказании платных образовательных услуг;
- с датами завершения представления поступающими оригинала документа установленного образца;
- с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых
организацией самостоятельно
__________________________

( подпись)

С ответственностью за достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме
на обучение, ознакомлен(а)
__________________________ ( число, подпись)

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»2
В случае предоставления поступающим не всех сведений предусмотренных в заявлении, Колледж возвращает документы поступающего.

Приложение 5
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ1
Я,________________________________________________________________________________________________
(ФИО)
проживающий по адресу____________________________________________________________________________
Паспорт серия ___________ № ______________________________Выдан __________________________________
(кем и когда)
являюсь абитуриентом АНО СПО «Урюпинский колледж бизнеса».
Настоящим даю свое согласие на обработку в АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» моих персональных
данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
o
o
o
o
o
o
o

данные о рождении;
данные медицинской карты;
адрес проживания;
оценки успеваемости;
учебные работы;
паспортные данные;
документ об образовании

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в следующих целях:
o
o
o
o
o

размещение информации о результатах вступительных испытаний на сайте АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»;
использование персональных данных в электронных системах обработки информации;
обеспечение организации учебного процесса;
ведение статистики;
сдача отчетности в органы исполнительной власти

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» следующих действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к моим персональным данным), уничтожение.
Я даю согласие на передачу персональных данных государственным органам и органам местного самоуправления, юридическим организациям для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых
актов, содействия в трудоустройстве, обучении, обеспечения личной безопасности, прохождения конкурсного
отбора, прохождения безналичных платежей на мой банковский счет. Я даю согласие на обработку моих персональных данных автоматизированным способом.
Обработку моих персональных данных для любых иных целей и любым иным способом, включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть возможна только с моего особого
письменного согласия в каждом отдельном случае.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в АНПОО «Урюпинский
колледж бизнеса» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по
моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле.
Дата: «____» ____________ 20___г.
Подпись _________________(__________________________________________________________)
ФИО

2

согласно Федерального закона от 27.07.2006 г. ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных»

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я,________________________________________________________________________________________________
(ФИО)
проживающий по адресу____________________________________________________________________________
Паспорт серия ___________ № ______________________________Выдан __________________________________
(кем и когда)
являюсь законным представителем несовершеннолетнего поступающего АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»______________________________________________________________________________________________
(ФИО)
Паспорт серия ___________ № ______________________________Выдан __________________________________
(кем и когда)
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.
Настоящим даю свое согласие на обработку в АНПОО «Урюпинский институт бизнеса» персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
o данные о рождении;
o данные медицинской карты;
o адрес проживания;
o оценки успеваемости;
o учебные работы;
o паспортные данные;
o документ об образовании
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно в следующих целях:
o
o
o
o
o

размещение информации о результатах вступительных испытаний на сайте АНПОО «УКБ»;
использование персональных данных в электронных системах обработки информации;
обеспечение организации учебного процесса;
ведение статистики;
сдача отчетности в органы исполнительной власти.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»
следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не
включает возможность ограничения моего доступа к моим персональным данным), уничтожение.
Я даю согласие на передачу персональных данных государственным органам и органам местного самоуправления, юридическим организациям для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов,
содействия в трудоустройстве, обучении, обеспечения личной безопасности, прохождения конкурсного отбора, прохождения безналичных платежей на банковский счет ребенка. Я даю согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетнего автоматизированным способом.
Обработку персональных данных несовершеннолетнего для любых иных целей и любым иным способом, включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть возможна только с моего
особого письменного согласия в каждом отдельном случае.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах несовершеннолетнего, законным представителем которого являюсь.
Дата: «____» ____________ 20___г.
Подпись _________________(__________________________________________________________)
ФИО

