Форма 01

-

ЛИЧНОЕ ДЕЛО №

Заявление

Номер заполняется приемной комиссией

Лист 1

Директору ГБПОУ ЯНАО "ЯМК" И.М. Трисоруке
от гражданина

(указать гражданство)

Фамилия
Имя
Отчество

/

Дата рождения

/

Место рождения
Вид документа, удостоверяющего личность Паспорт

Свидетельство

Кем выдан
Код подразд.

Серия

Дата

Номер

Место жительства
Область

/

/

Индекс

Край

Район
Населенный пункт (город, село, поселок)
Улица (проспект, переулок)
№ дома

№ корпуса (строения, владения)

№№
телефонов

№ квартиры

,
основное общее

Уровень полученного
образования
Документ об
образовании

среднее общее
высшее профессиональное

среднее профессиональное

аттестат

диплом

№
дата окончания

/

/

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня на обучение в колледж
очное

заочное

обучение на условиях -

общего конкурса

очно-заочное (вечернее)
целевой подготовки

договора

Специальность/ профессия
Код специальности/ профессии
В общежитии

нуждаюсь

Имею статус

инвалид

сирота

не нуждаюсь
Малоимущая или многодетная семья
Национальность

КМНС/ кочевой образ жизни

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с Правилами приема, с Правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных
испытаний, ознакомлен(а) __________________________ (подпись абитуриента)

Среднее профессиональное образование получаю впервые (подпись )

__________________

С датой представления оригинала документа об образовании ознакомлен(а)

___________________

Дата заполнения

/

/

Подпись абитуриента

-

ЛИЧНОЕ ДЕЛО №

Номер заполняется согласно регистрационному
журналу приемной комиссии

Лист 2

Сведения о родителях (законных представителях)

Отец (законный представитель)
Фамилия
Имя
Отчество
Место жительства
Индекс
Область

Республика
Край

Район
Город
Населенный пункт (село, поселок)
Улица (проспект, переулок)
№ дома

№ корпуса (строения, владения)

№ телефона: код города

№ квартиры

телефон

Мобильный телефон:

Место работы
Наименование предприятия
Должность

Мать (законный представитель)
Фамилия
Имя
Отчество
Место жительства
Индекс
Область

Республика
Край

Район
Город
Населенный пункт (село, поселок)
Улица (проспект, переулок)
№ дома

№ корпуса (строения, владения)

№ телефона: код города

№ квартиры

телефон

Мобильный телефон:

Место работы
Наименование предприятия
Должность
Дата заполнения

.

.

Подпись абитуриента

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

документ, удостоверяющий личность _______________ серия _____________ № ____________________
__________________________________________________________________________________________
выдан ____________________________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________________________
в дальнейшем именуемый(ая) - Субъект, даю согласие государственному бюджетному
профессиональному образовательному учреждению Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский
многопрофильный колледж» расположенному по адресу: 629007, Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Салехард, ул. Совхозная, д. 14, в дальнейшем именуемое – Оператор, на обработку своих
персональных данных, включающих в себя:
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- данные о гражданстве и национальности;
- данные основного документа, удостоверяющего личность (наименование документа, серия,
номер, кем и когда выдан, код подразделения органа, выдавшего документ);
- сведения о месте регистрации и месте фактического проживания;
- сведения об идентификационном номере налогоплательщика – физического лица (ИНН);
- сведения водительского удостоверения;
- сведения страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- сведения о воинском учете;
- сведения о местах обучения (город, образовательное учреждение, сроки обучения);
- сведения об образовании, в том числе документах об образовании, выданных Субъекту;
- сведения о составе семьи;
- сведения о попечительстве, опеке, инвалидности, отношении к группе социально
незащищенных лиц, а также лиц, которым действующим законодательством предоставляются
дополнительные гарантии в сфере социальной и иной поддержки;
- сведения о результатах вступительных испытаний и успеваемости;
- сведения о стипендии и иных формах материальной помощи, выплачиваемой либо
предоставляемой ГБПОУ ЯНАО «ЯМК»;
- данные медицинского заключения;
- фотографии.
Обработка Оператором персональных данных Субъекта включает в себя следующие действия:
- сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,
ксерокопирование,
а также осуществление любых иных действий с персональными дынными Субъекта,
предусмотренных действующим законодательством, в том числе право на передачу такой информации
третьим лицам, департаменту образования Ямало-Ненецкого автономного округа, департаменту
финансов Ямало-Ненецкого автономного округа, государственному казенному учреждению ЯмалоНенецкого автономного округа «Дирекция по организационному обеспечению департамента
образования Ямало-Ненецкого автономного округа и финансовому, материально-техническому
обеспечению деятельности подведомственных образовательных учреждений», органам внутренних дел,
аппарату комиссии по делам несовершеннолетних, иным муниципальным и государственными органам,
если это необходимо для поддержания функционирования информационных систем обеспечения и
мониторинга учебного процесса, воспитательной, научной, организационной и финансовоэкономической деятельности Оператора.
Обработка персональных данных Субъекта осуществляется в соответствии с положениями
Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», а также Положением об
обработке и защите персональных данных работников и обучающихся ГБПОУ ЯНАО «ЯМК»,
утвержденного приказом от 05.02.2020 № 43-О.
Целями обработки персональных данных Субъекта являются:

- учет студентов (учащихся), обучающихся в ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный
колледж»;
- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а
также хранение данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях в архивах;
- учет студентов (учащихся), нуждающихся в социальной поддержке и защите;
- предупреждение совершения обучающимися правонарушений и преступлений.
Настоящее согласие дано мной «____» ____________ 20__ г. и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством соответствующего
письменного заявления, которое направляется мной в адрес Оператора почтовым отправлением
(заказное, с уведомлением о вручении), либо вручается под расписку представителю Оператора.
При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта об отзыве согласия на обработку
персональных данных, данные деперсонализируются в 15-дневый срок с даты поступления такого
заявления.
__________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью, подпись Субъекта персональных данных)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных родителей (законных представителей)
Я, __________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

документ, удостоверяющий личность ______________ серия _____________ № _____________________
__________________________________________________________________________________________
выдан ___________________________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________________________
в дальнейшем именуемый(ая) - Субъект, даю согласие государственному бюджетному
профессиональному образовательному учреждению Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский
многопрофильный колледж», расположенному по адресу: 629007, Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Салехард, ул. Совхозная, д. 14, в дальнейшем именуемое - Оператор, на обработку своих
персональных данных, включающих в себя:
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- данные о гражданстве;
- данные основного документа, удостоверяющего личность (наименование документа, серия,
номер, кем и когда выдан, код подразделения органа, выдавшего документ);
- сведения о месте регистрации и месте фактического проживания;
- сведения о попечительстве, опеке, инвалидности, отношении к группе социально
незащищенных лиц, а также лиц, которым действующим законодательством Российской Федерации
предоставляются дополнительные гарантии в сфере социальной и иной поддержки;
- сведения о составе семьи.
Обработка Оператором персональных данных Субъекта включает в себя следующие действия:
- сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,
ксерокопирование,
а также осуществление любых иных действий с персональными дынными Субъекта,
предусмотренных действующим законодательством, в том числе право на передачу такой информации
третьим лицам, департаменту образования Ямало-Ненецкого автономного округа, государственному
автономному учреждению дополнительного профессионального образования Ямало-Ненецкого
автономного округа «Региональный институт развития образования», департаменту финансов ЯмалоНенецкого автономного округа, органам внутренних дел, аппарату комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, а также иным муниципальным и государственными органам,
если это необходимо для поддержания функционирования информационных систем обеспечения и
мониторинга учебного процесса, воспитательной, научной, организационной и финансовоэкономической деятельности Оператора.
Обработка персональных данных Субъекта осуществляется в соответствии с положениями
Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», а также Положением об
обработке и защите персональных данных работников и обучающихся ГБПОУ ЯНАО «ЯМК»,
утвержденного приказом от 05.02.2020 № 43-О.
Целями обработки персональных данных Субъекта являются:
- учет информации о родителях (законных представителях) студентов (учащихся), обучающихся
в ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж»;
- предоставление информации в вышеуказанные инстанции в соответствии с федеральным
законодательством, распоряжениями Губернатора и Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа, запросами департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа.
Настоящее согласие дано мной «_____» _______________ 20____ г. и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством соответствующего
письменного заявления, которое направляется мной в адрес Оператора почтовым отправлением
(заказное, с уведомлением о вручении), либо вручается под расписку представителю Оператора.
При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта об отзыве согласия на обработку
персональных данных, данные деперсонализируются в 15-дневый срок с даты поступления такого
заявления.
__________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью, подпись Субъекта персональных данных - законного представителя)

