
 

Приложение №2 

 

 

Директору ГБПОУ РО ПУ №36 

Мочайловой   Наталье   Борисовне 

 

От _____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________ 

Документ, удостоверяющий 

личность:________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

(№, серия паспорта, когда и кем выдан) 

_________________________________________________________ 

Прописан по 

адресу:___________________________________________________

_________________________________________________________ 

Проживаю по  

адресу:___________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

                                                    Телефон:__________________________________________________ 

                                                     Эл. почта:_________________________________________________ 

заявление 

 

Прошу  зачислить меня в училище с   01.09.2023 года по профессии СПО 

______________________________________________________________________  

□ по очной форме обучения на места в рамках контрольных цифр приема, 

□ по очной форме обучения на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг 

□ по договору о целевом обучении 

□ на базе основного общего образования 

□ на базе среднего общего образования 
О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) в ________году общеобразовательное учреждение___________________ 

 учреждение СПО ____________________________________ 

Аттестат/ Диплом   серия ________номер ________________ 

(нужное подчеркнуть) 

Среднее профессиональное образование получаю: 

□ впервые 

□ 2-е образование 
СНИЛС:____________________________________________ 

Статус______________________________________________ 

В общежитии нуждаюсь / не нуждаюсь (нужное подчеркнуть) 

Уведомлять по:_______________________________________ 

Дата ____________                                Личная подпись_______________________ 

 



 

Ознакомлен(а): 

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации образовательной деятельности, 

Правилами приема в училище, Правилами внутреннего распорядка и другими 

Локальными актами.  

С датой предоставления оригинала  документа об образовании и (или) 

квалификации 

  Дата __________                                    Личная подпись_______________________  

 

                                                                   

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

Я, 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие администрации ГБПОУ РО ПУ№36 на обработку моих 

персональных данных в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в 

течение месяца со дня получения документов об этих изменениях. 

Дата ____________                               Личная подпись____________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №3 

 

Перечень направлений подготовки,  

при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) 

 

 

№п\п Наименование подготовки Профессия СПО 

1 08.00.00 Техника и технология 

строительства 

08.01.27. Мастер 

общестроительных  работ 

2 15.00.00. Машиностроение 15.01.05. Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

3 23.00.00. Техника и технология 

наземного транспорта 

23.01.08. Слесарь по ремонту 

строительных машин 

4 18.00.00 Химические технологии 18.01.02. Лаборант - эклолг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 4 

 

Директору ГБПОУ РО ПУ №36 

Мочайловой Наталье Борисовне 

От ______________________________________________ 

_________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения____________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:________________ 

_________________________________________________ 

(№, серия паспорта, когда и кем выдан) 

_________________________________________________ 

Прописан по адресу:_______________________________ 

_________________________________________________ 

                                           Проживаю по адресу:______________________________ 

                                           _________________________________________________ 

Телефон:_________________________________________ 

                                           Эл. почта________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня в училище с 01.09.2023 года на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам профессионального обучения 

по профессии 

______________________________________________________________________ 

□ по очной форме обучения 

Окончил(а) в ________году 

общеобразовательное учреждение (коррекционное образовательное 

учреждение)___________________ 

Свидетельство об обучении номер ________________ 

СНИЛС_______________________________________ 

В общежитии нуждаюсь / не нуждаюсь (нужное подчеркнуть) 

Статус________________________________________ 

Уведомлять по:_________________________________ 

 

 

Дата ____________                               Личная подпись_______________________ 

 

Ознакомлен(а): 

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации образовательной деятельности, 

Правилами приема в училище, Пра-вилами внутреннего распорядка и другими 

Локальными актами. 

С датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) 

квалификации 

 

Дата __________                                       Личная подпись _________________                                              

 



 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, 

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие администрации ГБПОУ РО ПУ№36 на обработку моих 

персональных данных в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в 

течение месяца со дня получения документов об этих изменениях. 

 

 

Дата ____________                                      Личная подпись_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 Приложение 5 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Я,________________________________________________________________________________________

___  
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный по 

адресу:__________________________________________________________________  
(согласно данным паспорта) 

паспорт:  серия_________№____________ 

выдан___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

___ 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

__________________________________________________________________________________________

___ 
(фамилия имя отчество субъекта персональных данных) 

 паспорт серия_________№____________ 

выдан____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

___  

проживающего по 

адресу:________________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» всех представленных персональных данных (паспортные данные, фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, воинская обязанность, адрес по месту 

регистрации, адрес фактического проживания, семейное положение, сведения о ближайших 

родственниках (родителях, супругах, детях), сведения и документы об образовании, сведения о трудовой 

деятельности, социальные льготы, сведения о доходах семьи, сведения о состоянии здоровья, номера 

личных телефонов, адрес электронной почты, биометрические данные, фотографии, видеозаписи, 

сведения об успеваемости, сведения о наградах и достижениях, сведения о зачислении в учебное 

заведение, сведения о переводе на другую форму обучения и др., данные загранпаспорта, персональные 

данные законных представителей, оригиналы и копии предоставляемых документов, другие 

необходимые данные) необходимых в целях: обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-

правовых актов, в частности: реализации образовательных программ, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Российской Федерации и на 

территории иностранных государств, обеспечения личной безопасности и сохранности имущества, 

организации контрольно-пропускного режима, назначения стипендий и иных выплат, оформления 

банковских карт (для начисления выплат стипендий, пособий и др.), оказания лечебно-

профилактической помощи, организации спортивно-оздоровительного отдыха, экскурсий и культурно-

массовых мероприятий, формирования общедоступных источников персональных данных 

(официального сайта, теле-радио программ, газет, журналов, стендов, официальных страниц и 

сообществ учебного заведения в сети интернет и др.), формирования справочников, информационной 

поддержки, размещения данных в федеральных информационных системах, заселения в общежитие, 

оказания содействия в трудоустройстве, подтверждения факта обучения, получения персональных 

данных у третьей стороны, передачи персональных данных третьим лицам (в том числе трансграничная 

передача), в случае оформления договора о платном обучении - передачи персональных данных 

сторонам договора, передачи персональных данных в рамках целевого обучения - соответствующим 

организациям и иных целях в соответствии с действующим федеральным законодательством 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Шахтинское 

профессиональное училище №36», расположенным по адресу: г.Шахты, пр.Ленинского комсомола,8, в 

форме обработки, сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 

использования, обезличивания, блокирования, уничтожения и распространения, как с применением 



автоматизированной обработки персональных данных, так и обработки без использования средств 

автоматизации. 

Подлинность представленных документов и достоверность изложенных данных подтверждаю. 

Настоящее согласие действует в течение всего срока обучения и срока хранения личного дела в 

архиве, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме, полностью или частично, в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

С «Положением об обработке и защите персональных данных в ГБПОУ РО ПУ № 36  

ознакомлен(а). 

 

 

« » 2023г.  

 _______________/_________________ 
                Подпись                    Фамилия, 

инициалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


