Средний балл аттестата_________

Регистрационный номер аттестата _________________

Директору ГПОУ ТТГТиСО
Е.И. Рыданных
от
Фамилия
_______________________________________
Имя
_______________________________________
Отчество
_______________________________________
Дата рождения _________________________
Место рождения________________________
_______________________________________
Гражданство __________________________
Военный билет
приписное свидетельство

Проживающего
____________________________________
(домашний адрес)

____________________________________
Дом.телефон ________________________
Сот.телефон ________________________
Окончивший ________________________
____________________________________
(наименование учебного заведения, сколько классов, год)

Изучал иностранный язык _____________
(английский, немецкий, французский)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в техникум на специальность, профессию
(нужное подчеркнуть)

38.02.04 Коммерция
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)

Форма обучения: очная □
На бюджетной основе □.
На коммерческой основе □.

О себе сообщаю следующее:
Родители:
МАТЬ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. , место работы, занимаемая должность, телефон)

ОТЕЦ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. , место работы, занимаемая должность, телефон)

Общежитие (для иногородних):

нуждаюсь □

не нуждаюсь □.

Данные паспорта ________________________________________________________________
(серия, номер, кем, когда выдан)

ИНН___________________________________________________________________________
Страховое пенсионное свидетельство _______________________________________________
Согласно правилам приема прилагаю следующие документы:
□ заявление
□ копия паспорта (лист с фотографией,
прописка)
□ документ об образовании, копия
□ 4 фотографии

□ медицинская справка
□ сертификат о профилактических прививках
□ копия ИНН
□ копия СНИЛС

Среднее профессиональное образование получаю
впервые , не впервые
(подпись поступающего)
С Уставом ГПОУ ТТГТиСО ознакомлен (а)
(подпись поступающего)
С лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, Правилами приема и
условиями обучения в данном образовательном учреждении,
правилами подачи апелляций, Положением об обработке и защите
персональных данных обучающихся ГПОУ ТТГТиСО ознакомлен(а)
(подпись поступающего)
С датой предоставления оригинала документа об образовании
ознакомлен (а)
(подпись поступающего)

Согласие на обработку персональных данных
Я ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя)

зарегистрированный по адресу ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Паспорт: серия __________________ №________________выдан_____________________________

____________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ,
даю согласие на обработку персональных данных

_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)

Государственным профессиональным образовательным учреждением «Таштагольский техникум»
горных технологий и сферы обслуживания» находящимся по адресу: 652990, г. Таштагол, ул. Поспелова 6
Персональные данные, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество; паспортные
данные; номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; сведения о стипендиях и
иных выплатах; год, месяц, дата рождения; место рождения; адрес, контактный телефон; семейное положение;
сведения о службе в вооруженных силах РФ, сведения об образовании; сведения о социальном положении;
сведения об успеваемости; сведения о посещаемости; сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях;
сведения об академических отпусках; сведения о дисциплинарных взысканиях; сведения о социальных
гарантиях; сведения о родителях; сведения о состоянии здоровья.
Цель обработки персональных данных – обеспечение образовательного процесса.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: обработка
персональных данных путем смешанной обработки персональных данных (автоматизированной и
неавтоматизированной) с последующим сохранением в базе данных; размещение на сайте ГПОУ ТТГТиСО,
передача персональных данных в Пенсионный фонд РФ, Федеральную налоговую службу РФ, Сбербанк России,
Управление федерального казначейства по Кемеровской области, страховые медицинские организации,
Администрацию Кемеровской области, Администрацию г. Таштагола,
специальные поликлинические
учреждения.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно.

___________________________________________________ / «_____»___________20 ____г.
(Ф.И.О. Подпись)

Подпись ответственного лица приемной комиссии _________ «___» _________20___

Средний балл аттестата_________

Регистрационный номер аттестата _________________

Директору ГПОУ ТТГТиСО
Е.И. Рыданных
от
Фамилия
_______________________________________
Имя
_______________________________________
Отчество
_______________________________________
Дата рождения _________________________
Место рождения________________________
_______________________________________
Гражданство __________________________
Военный билет
приписное свидетельство

Проживающего
____________________________________
(домашний адрес)

____________________________________
Дом.телефон ________________________
Сот.телефон ________________________
Окончивший ________________________
____________________________________
(наименование учебного заведения, сколько классов, год)

Изучал иностранный язык _____________
(английский, немецкий, французский)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в техникум на профессию
(нужное подчеркнуть)

21.01.10 Ремонтник горного оборудования
38.01.02 Продавец, контролер-кассир
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
13450 Маляр строительный (из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья)-

Форма обучения: очная □
На бюджетной основе □.
На коммерческой основе □.

О себе сообщаю следующее:
Родители:
МАТЬ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. , место работы, занимаемая должность, телефон)

ОТЕЦ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. , место работы, занимаемая должность, телефон)

Общежитие (для иногородних):

нуждаюсь □

не нуждаюсь □.

Данные паспорта ________________________________________________________________
(серия, номер, кем, когда выдан)

ИНН___________________________________________________________________________
Страховое пенсионное свидетельство _______________________________________________
Согласно правилам приема прилагаю следующие документы:
□ заявление
□ копия паспорта (лист с фотографией,
прописка)
□ документ об образовании, копия
□ 4 фотографии

□ медицинская справка
□ сертификат о профилактических прививках
□ копия ИНН
□ копия СНИЛС

Среднее профессиональное образование получаю
впервые , не впервые
(подпись поступающего)
С Уставом ГПОУ ТТГТиСО ознакомлен (а)
(подпись поступающего)
С лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, Правилами приема и
условиями обучения в данном образовательном учреждении,
правилами подачи апелляций, Положением об обработке и защите
персональных данных обучающихся ГПОУ ТТГТиСО ознакомлен(а)
(подпись поступающего)
С датой предоставления оригинала документа об образовании
ознакомлен (а)
(подпись поступающего)

Согласие на обработку персональных данных
Я ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя)

зарегистрированный по адресу ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Паспорт: серия __________________ №________________выдан_____________________________

____________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ,
даю согласие на обработку персональных данных

_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)

Государственным профессиональным образовательным учреждением «Таштагольский техникум»
горных технологий и сферы обслуживания» находящимся по адресу: 652990, г. Таштагол, ул. Поспелова 6
Персональные данные, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество; паспортные
данные; номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; сведения о стипендиях и
иных выплатах; год, месяц, дата рождения; место рождения; адрес, контактный телефон; семейное положение;
сведения о службе в вооруженных силах РФ, сведения об образовании; сведения о социальном положении;
сведения об успеваемости; сведения о посещаемости; сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях;
сведения об академических отпусках; сведения о дисциплинарных взысканиях; сведения о социальных
гарантиях; сведения о родителях; сведения о состоянии здоровья.
Цель обработки персональных данных – обеспечение образовательного процесса.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: обработка
персональных данных путем смешанной обработки персональных данных (автоматизированной и
неавтоматизированной) с последующим сохранением в базе данных; размещение на сайте ГПОУ ТТГТиСО,
передача персональных данных в Пенсионный фонд РФ, Федеральную налоговую службу РФ, Сбербанк России,
Управление федерального казначейства по Кемеровской области, страховые медицинские организации,
Администрацию Кемеровской области, Администрацию г. Таштагола,
специальные поликлинические
учреждения.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно.

___________________________________________________ / «_____»___________20 ____г.
(Ф.И.О. Подпись)

Подпись ответственного лица приемной комиссии _________ «___» _________20___

