Директору СПб ГБПОУ
«Техникум «Автосервис» (МЦПК)»
С.М.Дьякову
Фамилия __________________________
Имя_______________________________
Отчество _________________________
Дата и место рождения ____________
__________________________________
Паспорт
(серия) ___________№ ______________
Кем и когда выдан _________________
__________________________________

Адрес места жительства: _______________________
_____________________________________________
(фактическое место проживания)

Конт.телефон ________________________________
№ СНИЛС ___________________________________
Уровень образования___________________________
(высшее, спо, нпо, ооо, соо)

Наименование
проф./специальности:__________________________
_____________________________________________
Серия_______№ ___________________ документа
об образовании, дата выдачи ____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ № ______
Прошу принять меня в СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» в группу
______________ по профессиональной программе подготовки/переподготовки по профессии
рабочего ОКПР 11453 «Водитель погрузчика», квалификационный разряд ________
(_____________________) на______________________ часов.
Подтверждаю достоверность моих персональных данных, указанных в заявлении и даю
согласие на их обработку.
С лицензией на право ведения образовательной деятельности, Уставом образовательного
учреждения, Программой обучения ознакомлен(а).
«_______» «____________» 20__г.

_____________________ ___________________
(подпись)

Зачислить
Приказ № _____от «_____» __________20___г

(Фамилия, инициалы)

Отчислить с «_____» ___________20____г.
Причина ____________________________
Приказ № _____от «______» ______20___г.

Согласие на обработку персональных данных

Я,___________________________________________________________________
действуя
свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим даю согласие СПб ГБПОУ Техникум
«Автосервис» (МЦПК)» на обработку моих персональных данных в целях обеспечения моего
обучения по профессиональной программе подготовки/переподготовки по профессии
рабочего ОКПР 11453 «Водитель погрузчика».
Я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество,
фото/видеосъемка, пол, год, месяц, дата рождения, номер мобильного телефона, адрес
электронной почты, номер основного документа, удостоверяющего личность, страховой
номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), данные документов об образовании,
квалификации.
Я даю согласие на следующий перечень действий с моими персональными данными:
обработка моих персональных данных (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
"О персональных данных"), то есть на любые действия (операции) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, включая
распространение, предоставление, доступ неограниченного круга лиц к моим персональным
данным; обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных при
условии соблюдения конфиденциальности передаваемых персональных данных и требований
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при их обработке.
Я проинформирован, что обработка персональных данных — любое действие (операция) или
совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Я ознакомлен с
положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
Данные положения мне понятны. Данное согласие действует со дня его подписания на срок до
момента его полного или частичного отзыва в письменном виде в свободной форме,
предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку моих персональных
данных исходит лично от меня или моего представителя. Настоящее Согласие вступает в
действие с момента моего собственноручного подписания.
«___» «_________»20__г.

_____________, ________________________.

