l.lиpсктoрy ГoсyдapсТBеIlнoгoбЮДl(еTнoгo
пpoфессиoнаЛьнoгooбpaзoBaTrЛЬнoгoyЧpе)к,цениЯ
Bлaдимиpскoй oблaсти
<<Киprкaнский
МaшиHoсTpoитеЛЬньtй
коллe!ж>
яpанцeвoй Галине Hико.raевне
Фaмилия

Гpaждaнствo

Имя

дoкyMeнТ' yдoсToBеpяЮщийЛичнoсTЬ

oTЧeсТBo
Кoгдa и кем вьtдaн:
Дaтa poждения
Пpйй".щe.o(ей)

"o

aдp"",(

или вoеннoгoбилетa
,{aяньIелpиписнoГoсBидeтеЛЬстBa
Ns
Кoгдa и кeм вьr.цaн

TeЛефoн (дoп'aujHий

или сoтoвьlй.)
Cрaxoвoe

свидeтеЛЬсTBo ГoсyдapсТBеllногo пеtlсиoHIioгo

сTpaxoвaнияNs

ЗAЯBЛЕниЕ
Пpoury зavислить меtlЯ B кoлЛеДжпо специальнoсти/пpoфeссии
пo ovнoй фopмe обyueния.
o себе сooбщaю следyющее:

oкoннил (a)
Aттестaт

(нaимeнoвaниeyнебHoгoЗaBедeнt-rЯ,
гoд oкoннания)
N!

Сepия

Иностpaнньtй язьlк: aнгЛийский П, Hемецкий П, дpyгoй

не изyЧaЛП

Пpи лостyплении имeю ЛЬгoтЬl' пoдТBеp)кдaющиедoкyмеl{тьI
O себе дoпoлнитeльнoй cooбщaю:

(Ф.И.o. poдитeлей,местopaбoтьt,телефoн)

(-)-

20

г'

. Cpеднеепpoфессиональнoе
обpaзoвaниe
ПоЛyЧaюBЛеpвьrе
П, не впеpвьIеE
- C лицензиейнa пpaBooсyщестBлeния
oбpaзoвaтелЬнoй
сBиДетелЬствoМ
о
деятеЛЬнoсTи'
гoсyдapсTвеннoй
aккpедиTaции!
лpaвиЛaМи
лpиемa,ознaкoмлен(a):
- C дaтойпpeдoсТaBлениЯ
ЛoДлинникa
об oбpaзoвaния
ДoкyМентa
03HaкoMЛен(aJ:

(пoдлись l.loступaюцегo)
(пoдnисЬ лoЙ}пaющегo)

(пoдписьпoстyлaющегo)
(пoдписЬ гloсту|lающегo)

- oзнaкoмлeн с ЛrpеЧнeмMедициt|скиxпpoтиBoПoкaзaний
и зaбoлевaний,пpeпятствyющйx
пoЛуЧениювьtбpаннoйспеuиалЬнoсТи.
не иvею

(noдпис*
пoсг}лaющй)

ПoДпись oтветственнoгo лицa. пpинявrrrегo Докvмeнтьr

()

20

г.

(пoдпись)

(paсшифpoBкa)

гoсy^цaрсTBeIIнoe
бю,ЦЦtетнoe
прoфeссиoнаЛЬнoe oбpa3oBатeЛьнoeyчpe}кДенцe
Bлaдипrиpскoй oблaсти
<<КиpяtavскиймaПtиEoсTpoитeЛьньrЙ кoлЛед)к))

гБПoУBoкMк
601021 Bлaдимирскaя oблaсть, г. Киpяta.r, мкр.
Кpасньrй ()ктябpь, yл. Пyпlкинa, д.29

сoгЛAсиЕ
нa ooра0oTкy ПеpсoнaЛьнь1хДarrньlх
Я'

(фaмилия,имя, oтнeотвo)
B сooтветствии сo cт. 9 ФедеpалЬItoГoЗaкoнa Poсоийскoй
Федеpaции oт 26.О7.2006г.,* 152ФЗ нa пеpиoд oбyuения вьrpaж: o свoе писЬМеннor
сoГлaсиенa обpaбoткy мoих ПеpсoнaЛЬнЬIх
ДaннЬп
т.е. сбop, cисTеМaтизaцию' нaкoПлeние,
хрaнel{ие, yToчI{ение (oбновлЪние, изменениe),
испoлЬзoBal{ие' pacпpocTpalrrниe' B Т.ч. перeДaчa'
oбeзлйвивaние, б,on"po"un,", yliичтo)кение
пеpcoI{aJIЬньIx,цaнньtх.

I {ель:oсyщеcтв ЛЯeTcЯДЛЯoбeспечениясoблюдения
зaконoдaтельствaPoоcиЙокoй Федеpaции
и итlЬIx т{opМaTиBнo-ПрirBoBЬIх
aкToв в целJIx оoдействия в oбyvении, oбеcпечения личнoЙ
безoпaснoсти, кollTpoля кaчестBa oбyuения, oбеcпечение
пoлЬзoBaнияЛЬгoТaми,пpе.цyсмoтpеннЬIМи
зaКoнoДaTеЛ
ЬствомPФ.
Пеpе.reньПrpсoнulльт{ьlХ
ДaннЬIх,нa oбpaбоTкy кoТopьIxдaеTсясоглacие:
. фaмилия' имЯ' oTЧесTBo;
- ДaTapoж.цеrrия;
- a.цpеcпpoжиBaниЯ;
- сepия и нoМep oсI{oBI{oгo
дoк}^dellтayдoстoвrpяIoщeГoЛиЧнoсть,cBеДeниЯ{)дaTевЬrДaЧеyказal{нoГo
ДoкyМrнTa и BЬЦaвшrМ eгo opгaнe,
- нoМер и сеpия дoкумeнтa oб обрaзoвaнии,
ове.цеI{ия
o дaTевЬIдaЧeyкrвaнI]oГoДокyМrril.aи BЬIДaвшем
еГо opГaнr;
- инфopмaция, coДеp)кalцiu{сЯ
в СHИЛC;
- инфоpмaция МеДицинcкoГoxaрaктеpa'

B cлyчfuIxпpеДуgМoTpеIrнЬlх
зaкoнoДaTrльотвомPФ

Сpoк действия сoгЛacия:.цoMoМrI{Taoкoннaния обyvения.
Мне paзъяоненЬIМoи пpaBaв целях oбеcпeuениязaщиTЬIпepсoнt,,TьньIx
ДaliнЬrх'ХpaнящихсЯв
кoллe.ц)ltе'a Taк)кеМoя oTBeтоTBеIlносTь
зa пpeДoсTaBЛrllиeпoДЛoжIiЫХДoк}a{eI]ToB
и rlpеДoсTaвление
зaBеДoМoЛoясlЬlх свeдений o себе.

(пoДписЬ,)

L

(paсшифpoвкa)
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