
Согласие на обработку персональных данных 

абитуриента, студента ГБПОУ ИО «АПТ» 
 

 Директору ГБПОУ ИО «АПТ» 

Быкову Э.Ю. 

_______________________________________________ 
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 ФИСЕГЭ 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 цельюдокументирования факта, этапов и процесса моего воспитания и 
обучения, констатации достижения мной установленных государством образовательных уровней 
(образовательных цензов); индивидуального учѐта 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 ознакомлении субъекта персональных данных с 

Положением об обработке и защите персональных 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 



Регистрационный номер ________ 

 

 Директору 

ГБПОУ  ИО 

«Ангарский политехнический техникум» 

Э.Ю. Быкову 

 от 

Фамилия __________________________________ 

 Имя ______________________________________ 

 Отчество __________________________________ 

 Дата рождения _____________________________ 

 Место рождения ____________________________ 

 Гражданство _______________________________ 

 Документ, удостоверяющий личность 

 ___________________________________________ 

 Серия_________________№___________________ 

 Когда и кем выдан  __________________________ 

 ___________________________________________ 

 Прописан по адресу _________________________ 

 ___________________________________________ 

 Телефон____________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня на обучение в ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум» по 

образовательной программе среднего профессионального образования по специальности: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

на основе результатов освоения образовательной программы основного общего образования, 

среднего  общего образования (нужное подчеркнуть) 

 

по ________________ форме обучения на: 

      место, за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, 

      место по договору об оказании платных образовательных услуг. 

 

О себе сообщаю следующее: 

      Среднее общее образование получаю впервые 

 

Окончил(а) в ____________ году 

Наименование образовательного учреждения:  _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Аттестат, диплом, диплом с отл. (медаль)  _________________________________________ 

№____ ____________________________ Дата выдачи ________________________________ 

 

Общежитие:   нуждаюсь;                не нуждаюсь (нужное подчеркнуть) 



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

 

- с копией Лицензии № 7176 от 07 ноября  2014  г., серия 38ЛО1 № 0002006, выданной Службой по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской области на бессрочный срок; 

                                                                                                               _______________ _______________________ 

                                                                                                                  (подпись)                             (расшифровка) 

- с копией Свидетельства о государственной аккредитации № 2701  от 29 декабря  2014 г., серия 38АО1  № 

0001164, 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 Правилами внутреннего распорядка                                 _____________            __________________________ 

          обучающихся ГБПОУ ИО «АПТ»;                                  (подпись)                               (расшифровка)                                                           

- с Положением о проживании в общежитии.                       _____________            __________________________ 

                                                                                                        (подпись)                              (расшифровка) 

 

 

Среднее профессиональное образование получаю впервые 

                                                                                                  _____________            __________________________ 

                                                                                                          (подпись)                              (расшифровка) 

 

Обязуюсь представить оригинал документа об образовании государственного образца в приемную комиссию 

до 15 августа  

                                                                                                   _____________            __________________________ 

                                                                                                          (подпись)                              (расшифровка) 

Даю согласие на обработку своих персональных данных согласно Федеральному закону от 27.07.2006г. № 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; 

3.4 фотографий. 

 

«_______» ____________________ 2019г.                 _______________         _______________________________ 

                                                                                         (подпись)                                            (расшифровка)                                               

 «_______» ____________________ 2019г. 

Подпись ответственного лица приемной комиссии  ______________           ______________________________ 

                                                                                         (подпись)                                            (расшифровка)                                               



 

Директору  ГБПОУ ИО «Ангарский 

политехнический техникум» 

Э.Ю. Быкову 

от _________________________________________ 

___________________________________________ 

проживающей (его) по адресу: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Конт.тел.: __________________________________ 

Место работы: ______________________________ 

___________________________________________ 

Должность: ________________________________ 

Раб.тел.: ___________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 

Прошу принять на обучение в ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум» 

моего сына (мою дочь)__________________________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

по образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 

_____________________________________________________________________________, 

 по очной форме обучения, в рамках контрольных цифр приѐма, за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Иркутской области. 

Выбор специальности обдуман, согласован со мной. Обязуюсь контролировать 

посещаемость, успеваемость и поведение моего сына (моей дочери) и посещать 

родительские собрания. 

Ознакомлен (а) с: 

 Уставом техникума; 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности и приложением к 

ней; 

 Свидетельством о государственной аккредитации и приложением к нему; 

 Правилами приѐма в техникум; 

 Правилами внутреннего распорядка; 

 Образовательной программой подготовки специалистов среднего звена. 

 

 

«_____»________________20____г.                          Подпись родителя______________ 


