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: ___________________________________________________________________________
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: _________________
При поступлении имею следующие льготы: _____________________________________________
Документы, подтверждающие право на льготы:__________________________________________
Общежитие:  нуждаюсь,  не нуждаюсь
О себе дополнительно сообщаю: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________

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

Среднее профессиональное образование получаю: впервые, не впервые (нужное подчеркнуть)
__________________________
подпись абитуриента

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

Я, ознакомленный(ная) с Положением об обработке и защите персональных данных в ФГБОУ Колледж Росрезерва, настоящим даю
согласие ФГБОУ Колледж Росрезерва (оператор), г. Торжок, ул. Студенческая д.3, на обработку своих персональных данных в
информационных системах персональных данных ФГБОУ Колледж Росрезерва как с использованием средств автоматизации, так
и без использования таковых.
Перечень персональных данных, на обработку которых даю согласие:
1. Фамилия, имя, Отчество; Пол; Число, месяц, год и место рождения; Гражданство; Паспортные данные; Место жительства.
2. Данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
3. Информация из документа воинского учета.
4. Информация из документов: об образовании, сведения о результатах единого государственного экзамена (ЕГЭ) и (или)
результатах иных вступительных или аттестационных испытаний.
5. Семейное положение (в т.ч. информация из свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния),
состав семьи (в т.ч. информация из свидетельства о рождении).
6. Сведения о состоянии здоровья (справка формы № 086/у, информация из справки ВТЭК).
7. Биометрические данные (фотография).
8. Сведения из документов о награждении почетными грамотами, дипломами и др.
9. Номер лицевого счета для перечисления стипендии на банковскую карточку.
10. Информация о договорных отношениях (для поступающих по целевому приему и на платной основе).
11. Информация о поощрениях, взысканиях.
12. Информация об участии в студенческих программах.
Обработка персональных данных осуществляется с целью содействия субъектам персональных данных в осуществлении
учебной деятельности, обеспечения личной безопасности, учета результатов исполнения договорных обязательств. Обработка
персональных данных способствует наиболее полному исполнению ФГБОУ Колледж Росрезерва обязательств и компетенций в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании», Уставом ФГБОУ Колледж Росрезерва и другими нормативно-правовыми
актами Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая:
1.
Получение персональных данных у субъекта персональных данных. Получение персональных данных субъекта
персональных данных у третьих лиц.
2.
Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе).
3.
Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
4.
Использование персональных данных оператором для решения задач, связанных с поступлением и обучением в
ФГБОУ Колледж Росрезерва (в том числе, создание справочников, электронных баз данных и т.п.).
5.
Обезличивание персональных данных (статистическая отчетность).
6.
Передачу персональных данных субъекта, включая возможность их передачи по средствам телекоммуникации (в
банки, Пенсионный Фонд РФ, Фонд обязательного медицинского страхования РФ, федеральную миграционную службу, налоговые
органы, военный комиссариат и другие государственные и муниципальные органы).
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных по окончании
договорных отношений с ФГБОУ Колледж Росрезерва по письменному заявлению на имя директора ФГБОУ Колледж
Росрезерва с указанием причин отзыва. Данные, находящиеся на бумажных носителях передаются в архив и хранятся в течение
сроков, установленных законодательством.

__________________________
подпись абитуриента

Заявление заполнено: «______» _______________ 20 ____ г.

__________________________
подпись абитуриента

Подпись ответственного лица приемной комиссии: ________________________

