
Регистрационны й номер

Директору 
ГБП О У  ИО
«А нгарский политехнический техникум» 
Э.Ю . Быкову 
от
Ф амилия ________________________________
И м я _____________________________________
О тчество ________________________________
Д ата рож дения __________________________
М есто р о ж д ен и я_________________________
Г р аж д ан ство ____________________________
Документ, удостоверяю щ ий личность

с е р и я ____________________ №
К огда и кем в ы д а н _________

П рописан по адресу

Т ел еф о н __________________________
Телефон законны х представителей

ЗА Я В Л ЕН И Е

П рош у принять меня на обучение по специальности:

на основе результатов освоения образовательной программы основного общ его образования, 
среднего общ его образования (нуж ное подчеркнуть)

п о ___________________форме обучения на:

место, финансируемое из средств областного бюджета, 

место по договору об оказании платны х образовательны х услуг.

О себе сообщаю следующее: О кончил(а) в ______________ году

Н аим енование образовательного учреж дения: ____________________________________________

□□

А ттестат, диплом, диплом с отл. (медаль) _________________________________________________

№ _______________________________________Д ата в ы д ач и _______________________________________

Общ ежитие: нуждаю сь; не нуждаю сь (нуж ное подчеркнуть)

Ознакомлен(а), (в том числе через информационные системы общего пользования):

- с копией Лицензии № 7176 от 07 ноября 2014 г., серия 38Л01 № 0002006, выданной Службой по контролю 
и надзору в сфере образования Иркутской области на бессрочный срок;



(подпись) (расшифровка)

- с копией Свидетельства о государственной аккредитации № 2423-ср от 10 декабря 2014 г., серия 38П01 № 
0002438, выданного Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области;

(подпись) (расшифровка)

- с Уставом образовательного учреждения; ______________  _______________________
(подпись) (расшифровка)

-  с Правилами приема и условиями обучения; ______________  ______________________
(подпись) (расшифровка)

-  с образовательными программами; ______________  ______________________
(подпись) (расшифровка)

-  с Положением о проживании в общежитии. ______________  ______________________
(подпись) (расшифровка)

Среднее профессиональное образование получаю впервые

(подпись) (расшифровка)

С датой предоставления оригинала документа об образовании ознакомлен (а)

(подпись) (расшифровка)

Даю согласие на обработку своих персональных данных согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. № 152- 
ФЗ «О персональных данных»

(подпись) (расшифровка)

Согласно правилам приёма прилагаю следующие документы:
1. Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих личность;
2. Оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации;
3. 6 фотографий.

« » 2017 г.

(подпись) (расшифровка)
«_______ » ______________________2017 г.
Подпись ответственного
лица приемной комиссии ____________________  ________________________

(подпись) (расшифровка)



Согласие на обработку персональных данных
абитуриента, студента ГБП О У  И О  «АПТ»

Директору ГБПОУ ИО «АПТ» 
Быкову ЭТО.

Фамилия, имя, отчество (полностью) субъекта персональных данных, адрес

Наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность, дата

выдачи документа, выдавший орган

заявление
Я ,________________________________________________________________ , даю свое согласие

Фамилия Имя Отчество субъекта персональных данных

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Иркутской 
области «Ангарский политехнический техникум» (далее - Техникум) на обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и 
обработку в электронном журнале АИАС «Ментор», вынесение на сайт техникума 
www.aptangarsk.ru, расположенного в сети Internet, распространение (в том числе передачу по 
защищенной корпоративной сети передачи данных ФГБУ «ФЦТ» для обеспечения представления 
сведений в ФИС ЕГЭ и приема), обезличивание, блокирование, уничтожение) с учетом 
требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» моих 
персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, образование, 
семейное, социальное положение, профессия, доходы, фото, пол, гражданство, документ, 
удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан), 
регистрационный номер участника/номер личного дела, телефоны (в том числе мобильный), 
материалы вступительных испытаний, текущая и итоговая успеваемость, сведения о родителях: 
фамилия, имя, отчество, адрес, телефон и др.), полученных Техникумом в результате вступления 
со мной в трудовые (гражданско-правовые, налоговые, административные и т.п.) правоотношения 
с использованием как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и 
без использования средств автоматизации с целью документирования факта, этапов и процесса 
моего воспитания и обучения, констатации достижения мной установленных государством 
образовательных уровней (образовательных цензов); индивидуального учёта освоения мной 
образовательной программы, подтверждения достигнутого образовательного ценза (уровня), 
удостоверяемого соответствующим документом об образовании и хранения моих персональных 
данных; использования в учебно-научной, управленческой, административной и иной не 
запрещенной законом деятельности Техникума; регистрации по месту пребывания (в случае 
проживания в общежитии); обеспечения соблюдений требований закона и иных нормативно
правовых актов, а также предоставления сторонним лицам (включая органы государственного и 
муниципального управления) в рамках требований законодательства России.

Обработка, передача персональных данных разрешается на период наличия указанных 
выше правоотношений, а также на срок, установленный нормативно-правовыми актами РФ.

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие 
на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением.

Субъект персональных данных:

дата ПОДПИСЬ расшифровка подписи

Расписка
об ознаком лении субъекта персональны х данных с 

П олож ением  об обработке и защ ите персональны х данных
Я ___________________________________________________________________________________ ,

(должность, Ф.И.О.)

ознакомлен с Положением об обработке и защите персональных данных Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Ангарский 
политехнический техникум».

дата ПОДПИСЬ расшифровка подписи

http://www.aptangarsk.ru


АНКЕТА ДЛЯ АБИТУРИЕНТА

1. Ваше Ф.И.О. (полностью)______________________________________________________
2. Число, месяц, год вашего рождения________________________Номер сотового телефона
4. Место вашего проживания____________________________________________________

5. Место регистрации_________________________________________________________________________________
6. В каких кружках, секциях, клубах, объединениях вы занимаетесь? Хотели бы заниматься?_____________________
7. Семья полная/неполная. Кто занимается Вашим воспитанием: мать, отец, другие родственники -  указать конкретно

8. Отец (Ф.И.О.)___________________________________________________________________________________________
Число, месяц, год рождения________________________________________№ телефона_____________________________
Место работы, должность__________________________________________________ ________________________________
9. Мать (Ф.И.О.)_____________________________________________________________________ _____ _________________
Число, месяц, год рождения________________________________________№ телефона_____________________________
10. Опекун (Ф.И.О.)_______________________________________________________________________________________
Число, месяц, год рождения________________________________________№ телефона_____________________________
Место работы, должность___________________________________________________________________________________
И . Количество несовершеннолетних детей в семье____________________________________________________
12. Поступление в техникум (нужное подчеркнуть): по собственному желанию, желание родителей, за компанию с
другом/подругой, другое____________________________________________________________________________________
13. Имеете ли Вы вредные привычки, если «ДА» (нужное подчеркнуть):
А) алкоголь; Б) табак; В) электронные сигареты; В) пиво, Д) другое_____________________________________________
14. Сколько времени в день, Вы проводите за компьютером (в часах): а) в социальных сетях_______ часов; б) игры____ _часов.
Укажите категорию игр (стратегии, фэнтази, ужасы, другое____________________________________________________ )
15. Согласны ли Вы принимать участие в групповой и индивидуальной работе, проводимой педагогом-психологом техникума 
(нужное отметить): а) да; б) нет; в) не знаю
16. Другие о сведения о себе (женат, замужем, есть ли дети, один из родителей - инвалид)_________________________

Дата заполнения анкеты________Подпись абитуриента______________ Подпись одного из родителей
(законного поелставителя)


