Департамент образования и науки Тюменской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Тюменской области

"Агротехнологический колледж"

Регистрационный номер
Зачислен(а), ПРИКАЗ №
Особые отметки

Директору ГАПОУ ТО
"Агротехнологический колледж"
Агапову Владимиру Николаевичу
фамилия

имя

отчество

Дата рождения
серия

Документ, удостоверяющий личность
номер

выдан

Гражданство
Место регистрации
Место проживания
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в колледж на обучение по программе профессионального обучения
и социально-профессиональной адаптации
На места финансируемые:
за счет бюджета Тюменской области
по очной
заочной
О себе сообщаю:
Окончил(а)
Документ об образовании:

с оплатой стоимости обучения
форме обучения

Свидетельство

серия
номер
выдан
Необходимость в общежитии:
Контактные телефоны:
Согласно правилам приема прилагаю следующие документы

Аттестат
ср. балл

С лицензией, на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, уставом, внутренними локальными актами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, образовательной программой, правами и обязанностями
обучающегося ознакомлен(а)
подпись

На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом №152ФЗ "О персональных данных" согласен(а)
подпись

С датой предоставления оригиналов документов ознакомлен(а)
подпись

Дата подачи заявления
подпись

Ответственное лицо приёмной комиссии
подпись

Согласие на обработку персональных данных
От _______________________________________________
ФИО родителя (законного представителя) поступающего
(наименование документа, удостоверяющего личность)
(серия, номер документа, удостоверяющего личность)
(когда, кем выдан документ, удостоверяющий личность)
ФИО (поступающего)

(наименование документа, удостоверяющего личность)
(серия, номер документа, удостоверяющего личность)

(место постоянной регистрации по паспорту)

Я ______________________________________________________________________________________,
/ФИО родителя (законного представителя) /
являясь родителем (законным представителем) абитуриента, поступающего в ГАПОУ ТО «Агротехнологический
колледж», именуемого в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2008 г. №152-ФЗ «О персональных данных» на обработку персональных данных моего(ей) сына/дочери в
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» расположенный по адресу: Тюменская область, г. Ялуторовск ул. Бахтиярова
53, далее «Оператор», с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая хранение
этих данных в архивах и размещение в информационно - телекоммуникационных сетях Колледжа в целях обеспечения
реализации прав граждан на поступление в Колледж в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании.
Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество; дата, место рождения,
пол; паспортные данные; данные о гражданстве; сведения об образовании (образовательное учреждение, время обучения,
присвоенная квалификация); сведения о месте регистрации, сведения о сдаче ЕГЭ (ГИА); сведения об участии в
олимпиадах; контактная информация; документы, подтверждающие право на льготы по определенным основаниям,
предусмотренным законодательством; сведения о дополнительной профильной подготовке. Я даю согласие на то, чтобы
персональные данные моего(ей) сына/дочери включались в отчетные формы, предусмотренные нормативными
документами федеральных и муниципальных органов управления. Я даю разрешение на то, чтобы фамилия, имя и отчество
моего(ей) сына/дочери могли быть открыто опубликованы в рейтинговых списках в рамках приемной кампании 2020г. Я
ознакомлен(а) с тем, что в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» Субъект персональных данных или его законный представитель по письменному запросу имеет
право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных. Срок действия данного согласия
устанавливается на период: с момента подписания данного согласия до момента зачисления в колледж; с момента
зачисления - на весь период обучения в ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж». Оператор вправе осуществлять
следующие действия с указанными выше персональными данными: сбор; систематизацию; накопление; хранение;
уточнение (обновление, изменение); использование; блокирование; уничтожение. Согласие может быть отозвано мною в
любое время на основании моего письменного заявления. Я ознакомлен(а), что без моего письменного согласия
персональные данные моего(ей) сына/дочери третьим лицам переданы не будут.

«_____»_____________2021 г.

______________________________________
подпись родителя (законного представителя)

