Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
ТОРЖОКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Федерального агентства по государственным резервам
Регистрационный номер _____________
Директору ФГБОУ КОЛЛЕДЖ РОСРЕЗЕРВА__ Скворцову Ю.В.
Фамилия ________________________________

Гражданство _____________________________

Имя ____________________________________

Документ, удостоверяющий личность _______

Отчество ________________________________

________________________________________

Дата рождения ___________________________

____________ № _________________________

Место рождения __________________________

Когда и кем выдан: ______________________ г.

_________________________________________ ________________________________________
_________________________________________ ________________________________________
Проживающего (ей) по адресу: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Телефон: ___________________________________________________________________________
Электронная почта: __________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на специальность(-и)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
По форме обучения (отметить): очной, заочной, заочной с использ. дистанционных технологий
−  на места, финансируемые из бюджета
−  на места с оплатой стоимости обучения
О себе сообщаю следующее:
Окончил (-а) в _____________ году образовательное учреждение___________________________
Аттестат/диплом: серия _________ № __________________ Дата выдачи _____________________
Средний балл документа об образовании: _________ Иностранный язык: ____________________
Место работы, должность: ____________________________________________________________
Трудовой стаж (если есть): _______________
Стаж по профилю выбранной специальности: _________________
Общежитие:  нуждаюсь,  не нуждаюсь
О себе дополнительно сообщаю: ______________________________________________________
Источник, из которого узнал(а) о колледже _____________________________________________
___________________________________________________________________________________

С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен (а):_______________
подпись абитуриента

Среднее профессиональное образование получаю:
−  впервые
−  не впервые
__________________________
подпись абитуриента

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, Правилами приема и Уставом колледжа ознакомлен (-а):
__________________________
подпись абитуриента

В соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ,
подтверждаю свое согласие, данное ФГБОУ Колледж Росрезерва, находящееся по адресу: 172008,
Тверская область, г. Торжок, ул. Студенческая, д. 3, на обработку моих персональных данных (сведений),
включающих: ФИО; пол; дата и место рождения; дата окончания школы; паспортные данные (серия,
номер, дата выдачи, кем выдан) и копия документа; сведения об аттестате об основном общем
образовании / о среднем (полном) общем образовании и копия документа; сведения о воинском учете и
копия документа; сведения о дипломе победителя / призера олимпиады и копия документа; сведения о
дипломе победителя / призера ВОШ и копия документа; сведения об установлении инвалидности (тип
документа, серия и номер, дата выдачи, кем выдан, группа инвалидности) и копия документа; сведения о
Заключении психолого-медико-педагогической комиссии (тип документа, серия и номер, дата выдачи,
кем выдан) и копия документа.
Предоставляю ФГБОУ Колледж Росрезерва право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение.
ФГБОУ Колледж Росрезерва вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, в соответствии с действующим
законодательством.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может осуществляться только с моего
письменного согласия.
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с «Правилами обработки персональных данных граждан в ФГБОУ
Колледж Росрезерва», и с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

__________________________
подпись абитуриента

Заявление заполнено: «______» _______________ 20 ____ г.

__________________________
подпись абитуриента

Подпись ответственного лица приемной комиссии: ________________________

