
Директору ГАПОУ  БТОТиС 

                                    

   Каурцеву М.Н. 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Я, _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(адрес прописки, регистрации) 

_________________________________________________________________________________ 

(вид документа удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

 с целью формирования личного дела, издание приказов, выдачи справок различного 

характера___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(указать цели обработки персональных данных) 

Даю согласие на обработку своих персональных данных: 

анкетные и биографические данные, данные об образовании, домашний адрес, паспортные 

данные, ИНН, СПС, личное дело, подлинники приказов  

(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных) 

 

в документарной и электронной форме, с возможностью осуществления сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, использования, распространения (в том 

числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, 

автоматизированным и неавтоматизированным способом. 

 Настоящее согласие действительно в период обучения в ГАПОУ  БТОТиС. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. В случае отзыва настоящего 

согласия до окончания срока его действия, я предупрежден о возможных последствиях 

прекращения обработки своих персональных данных. 

 

 

 

 

Дата ________________               Личная подпись заявителя_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регистрационный № ________ 

 

дата _____________ 201_____ г.                 Директору ГАПОУ  БТОТиС 

                                      Каурцеву М.Н. 

 

 

 

 

от 

Фамилия: 

 

Гражданство: 

Имя: Документ, удостоверяющий личность: 

Отчество: Серия                      №  

Дата рождения: Когда и кем выдан: 

 

Зарегистрированного (ой) по адресу (по паспорту): ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(индекс, полный адрес постоянной регистрации, район) 

Проживающего (ей) по адресу: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(индекс, полный адрес местожительства, район) 

Телефон_____________________ 

З А Я В Л Е Н И Е  

 

Прошу принять меня в техникум  для обучения по специальности / 

профессии_______________________________________________________________________ 

по программе базовой подготовки, по  очной, заочной (необходимое подчеркнуть)  форме 

обучения; 

□ на места, финансируемые из средств областного бюджета, 

□ на места по договорам с оплатой стоимости обучения 

 

О себе сообщаю следующее: Окончил (а) в ________ году 

 

- общеобразовательное учреждение □; ___________________________________________________ 
(наименование учебного заведения) 

Образование: □ основное общее (9 кл.)  □ среднее общее (11 кл.), 

 

- образовательное учреждение начального профессионального образования □: 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование ОУ, профессия, тип обучения (ТУ, С ПТУ, ПТУ, ПП)) 

 

- другое □ ___________________________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения) 

□ Аттестат / □ Диплом Серия ____________ № __________________(________________________) 
(указать оригинал или копия) 

□ Медаль (аттестат, диплом «с отличием»). 

□ Победитель всероссийских (региональных) олимпиад (член сборной). 

Трудовой стаж (если есть): ______ лет, ______ мес. 

 

Изучаемый иностранный язык: □ английский, □ немецкий, □ французский, □ другой _________ 

    □ не изучал 

В общежитии:                               нуждаюсь□                              не нуждаюсь□

 

 

фотография 



О себе дополнительно сообщаю:_______________________________________________________ 

Сведения о месте работы______________________________________________________________ 

(для заочного отделения) 

 

Интересы и увлечения, посещение секций и др. _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Среднее профессиональное образование получаю: □ впервые □ не впервые  

_____________ 
подпись абитуриента 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и приложений к ним, Уставом 

ОУ, Правилами приема граждан, Правилами подачи апелляций и Правилами 

внутреннего распорядка ознакомлен: 

 

 

_____________ 
подпись абитуриента 

Оригинал документа об образовании для зачисления в ОУ обязуюсь 

представить до _15.08_____________. Со сроком предоставления ознакомлен: 

 

_____________ 
подпись абитуриента 

Даю согласие на обработку своих персональных данных (ФЗ от 27.07.2010г. 

№152-ФЗ «О персональных данных»): 

 

_____________ 
подпись абитуриента 

К какому военкомату приписан _________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________ 
подпись абитуриента 

 

Подпись абитуриента ____________ Дата подачи заявления   «______»_______________201___ г. 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии ________ «______»________________201 ___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСКА 

          в приеме документов 

Получены от_________________________________________________________________________ 

Поступающего в ГАПОУ  БТОТиС для обучения следующие документы: 

 

Документ об образовании    

Паспорт (копия)  Характеристика с предыдущего места учёбы  

Фотографии (3х4) черно-белые (6 шт.)  Справка с места жительства с указанием 

состава семьи 

 

Медицинская справка форма 086-у  Страховое пенсионное свидетельство (копия)  

Прививочная карта (копия)    

Санитарная книжка (повар, кондитер; 

продавец, контролёр – кассир) 

   

 

Документы сдал _______________________________________________________________________ 

(подпись) 

Принял секретарь приемной комиссии ____________________________ Дата  __________________ 

                                                                                                (подпись) 

В случае утери данной расписки немедленно проинформировать приемную комиссию. 

РАСПИСКА 

          в приеме документов 

Получены от_________________________________________________________________________ 

Поступающего в ГАПОУ  БТОТиС для обучения следующие документы: 

 

Документ об образовании    

Паспорт (копия)  Характеристика с предыдущего места учёбы  

Фотографии (3х4) черно-белые (6 шт.)  Справка с места жительства с указанием 

состава семьи 

 

Медицинская справка форма 086-у  Страховое пенсионное свидетельство (копия)  

Прививочная карта (копия)    

Санитарная книжка (повар, кондитер; 

продавец, контролёр – кассир) 

   

 

Документы сдал _______________________________________________________________________ 

(подпись) 

Принял секретарь приемной комиссии ____________________________ Дата  __________________ 

                                                                                                (подпись) 

В случае утери данной расписки немедленно проинформировать приемную комиссию. 

РАСПИСКА 

          в приеме документов 

Получены от_________________________________________________________________________ 

Поступающего в ГАПОУ  БТОТиС для обучения следующие документы: 

 

Документ об образовании    

Паспорт (копия)  Характеристика с предыдущего места учёбы  

Фотографии (3х4) черно-белые (6 шт.)  Справка с места жительства с указанием 

состава семьи 

 

Медицинская справка форма 086-у  Страховое пенсионное свидетельство (копия)  

Прививочная карта (копия)    

Санитарная книжка (повар, кондитер; 

продавец, контролёр – кассир) 

   

 

Документы сдал _______________________________________________________________________ 

(подпись) 

Принял секретарь приемной комиссии ____________________________ Дата  __________________ 

                                                                                                (подпись) 

В случае утери данной расписки немедленно проинформировать приемную комиссию. 


