
 
 Директору ГАПОУ «ТПТ» А.Н. Волохину 

Фамилия _____________________________________ 
Имя _________________________________________ 
Отчество _____________________________________ 
Дата рождения ________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность паспорт  
Серия ___________ № _________________________ 
Кем и когда выдан: ____________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
Номер телефона ______________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу зачислить меня на обучение по   программе:     

«Предаттестационная   подготовка специалистов по безопасности дорожного движения на 
автомобильном транспорте» 

                                                                              (код  и наименование специальности) 
 
Срок обучения: 32 часа с ____________ года по _________________ года 
Форма обучения      очная – заочная.               

 
____________________ 

                                                                                                                                                         (подпись поступающего) 
Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования с копиями Устава, 
лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и приложениями к 
ним, реализуемыми образовательными программами среднего профессионального образования, 
Правилами приема и условиями обучения, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся,  
                                                                                                                        _____________________ 
                                                                                                                            (подпись поступающего) 
Даю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 
                                                                                                                           ____________________ 
                                                                                                                                                      (подпись поступающего) 
Приложение:  
1. Копия паспорта 
2. Копия СНИЛС 
3. Копия документа об образовании (диплома о высшем образовании) 
4. Согласие на ОПД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я,____________________________________________________________________________,  
зарегистрированный по адресу: __________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
паспорт серии _____ № _________, выдан ____________________________________________ 
______________________________________________________ дата выдачи _____________  
даю согласие: ГАПОУ «ТПТ», зарегистрированному по адресу: 461170, Оренбургская 
область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Рабочая, д. 2 (далее «Оператор») на обработку 
персональных данных, переданных мною при поступлении на обучение в техникум и в 
процессе обучения, в том числе: Фамилия, имя, отчество, сведения, характеризующие 
физиологические особенности человека (личная фотография); год, месяц, дата и место 
рождения, пол, гражданство, ИНН, СНИЛС, национальная принадлежность, адрес (место 
жительства и/или место пребывания), абонентский (телефонный) номер, электронный адрес, 
семейное положение, сведения о составе семьи (родители/усыновители, попечитель, опекуны, 
муж/жена, дети), социальное положение, образование, данные в документах об образовании, 
о наличии специальных знаний, данные в свидетельстве о результатах единого 
государственного экзамена, данные о результатах вступительных испытаний, данные о 
процессе обучения, данные о трудовой деятельности, трудовом стаже, данные о присвоении 
званий и наличии наград, паспортные данные, данные в документах воинского учета, данные 
об успеваемости, данные в документах, подтверждающие статус льготника, данные о 
стипендии, данные о состоянии здоровья. 
Перечень действий с персональными данными 

Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача персональных данных третьим лицам, 
если это необходимо для поддержания функционирования информационных систем 
обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-
экономической деятельности оператора или в случаях, установленных законодательством РФ; 
обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 
информационно-телекоммуникационных сетях (с ограничением), обезличивание, 
блокирование, уничтожение. 
Порядок отзыва 

Поступающий, обучающийся, потребитель, имеет право отозвать согласие на обработку 
персональных данных в установленном Федеральным законом «О персональных данных» 
порядке. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение срока 
хранения личного дела поступающего, обучающегося, потребителя. 

С предоставлением персональных данных поступающего/ обучающегося/потребителя 
согласен  (согласна)  
  
_________________ 
                  (дата) 

____________________   
(подпись 
поступающего)    

/____________________________________/                          
                            (фамилия, инициалы) 

 
 


