
 

Директору ГАПОУ СО «СТЭМ» 

Гудкову К.Г. 

от ___________________________________ 

                            ___________________________________ 

 проживающего по адресу: 

___________________________________ 

                                                  ___________________________________ 

 тел. 8 (____) __________________ 

 

заявление. 

Прошу принять меня на обучение в ГАПОУ СО «Саратовский техникум электроники 

и машиностроения» по профессии/специальности: 

_____________________________________________________________________________ 

со сроком обучения _____ года _____ месяцев. 

Получаю среднее профессиональное образование впервые (нужное подчеркнуть): ДА   НЕТ 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом техникума, Правилами приёма, Правилами 

внутреннего распорядка техникума ознакомлен(-а). 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (нужное подчеркнуть): даю (не даю) согласие на 

обработку моих персональных данных, указанных в заявлении. 

«____» ______________ 20___ года   _____________    (______________________________) 
                                                          Личная подпись абитуриента                                     ФИО  

 

 

 

 

Родитель (законный представитель) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом техникума, Правилами приёма, Правилами 

внутреннего распорядка техникума ознакомлен(-а). 

«____» ______________ 20___ года   _____________    (______________________________) 
                                                          Личная подпись абитуриента                                     ФИО  

 

 

Решение приёмной комиссии: 

Зачислить на _____ курс  

по специальности/профессии _____________________________________________________ 

Приказ № _____ от «____» ______________ 20___ года  

 

 

Документы получены полностью. 

«____» ______________ 20___ года   _____________    (______________________________) 
                                                          Личная подпись абитуриента                                     ФИО  

 

 

фото 



 

Фамилия   

Имя Отчество  

Дата рождения  

Место рождения  

Гражданство 

Паспорт 

________________________________________________ 

серия______ номер___________ код ________ 

выдан ___________________________________________ 

 дата выдачи «_____»__________________ 20____ г.  

Адрес регистрации  

Фактический  

адрес проживания 
 

 

№ СНИЛС  

№ медицинского полиса 

обязательного страхования 
 

№ ИНН  

№ приписного свидетельства 

(юноши) 
 

 

 

Образование основное общее / среднее (полное) общее / другое 

Окончил(-а) учебное 

заведение (наименование, год) 
 

Какой иностранный язык 

изучал 

английский   /   немецкий   /   иной 

Адрес электронной почты  

 

Сведения о родителях (законных представителях) 

ФИО отца  

Место работы, должность  

Адрес проживания  

Телефон  

ФИО матери  

Место работы, должность  

Адрес проживания  

Телефон  

 

Статус семьи ___________________________________ 

 

«____» ______________ 20___ года   _____________    (______________________________) 
                                                          Личная подпись абитуриента                               ФИО



 

Директору ГАПОУ СО «СТЭМ» 

Гудкову К.Г. 

от родителя (законного представителя) 

_________________________________ 

обучающегося 

_________________________________  

  

Согласие на привлечение ребёнка к общественно-полезному труду 

Я, родитель (законный представитель)        ________________________________________ 

обучающегося(-йся) ГАПОУ СО «СТЭМ» ________________________________________, 

в соответствии со ст. 34 п. 4 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ 

(принят Государственной Думой 21.12.2012 г., одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г.) 

осведомлен (-а) о добровольности участия в трудовой, общественно-значимой деятельности 

обучающихся и даю своё согласие на привлечение своего несовершеннолетнего ребёнка в 

мероприятиях, проходивших в образовательном учреждении. 

                                                                                                                             Дата: __________ 

 Подпись:_______ 

 

 

 



Заявление 

о согласии на обработку персональных данных. 

 

Я, ______________________________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество)  

дата рождения __________________  
                                (число, месяц, год)  

паспорт: серия ______ №_________ выдан __________________________________________ 
                                                                                    (кем и когда выдан) 

                                                                                             __________________________________________________________________ 

адрес регистрации по месту жительства:____________________________________________ 

   ____________________________________________ 

адрес фактического проживания:   ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

даю своё согласие Государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению Саратовской области «Саратовский техникум электроники 

и машиностроения», расположенному по адресу: 410033, г. Саратов, ул. им. 

Космодемьянской З.А., д. 24 на автоматизацию, а также без использования средств 

автоматизации обработку и передачу моих персональных данных, а именно совершение 

действ, предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Цель обработки персональных данных: обеспечение использования и соблюдения 

законодательства Российской Федерации и Саратовской области. 

Перечень персональных данных, обрабатываемых оператором: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата и место рождения; 

- вид документа, удостоверяющего личность (серия, номер, наименование или код органа, 

выдавшего документ, дата выдачи документа); 

- адреса места жительства и места временного пребывания; 

- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); 

- сведения о страховом свидетельстве; 

- номер телефона; 

- другие сведения, предусмотренные законодательством. 

Перечень действий с персональными данными: 

- сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных в служебных целях. 

Мне известно, что вся информация и документы, созданные, полученные или 

удерживаемые ГАПОУ СО «СТЭМ» будут обрабатываться в служебных целях, при 

условии соблюдения моих законных прав и свобод, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. Персональные данные могут быть в любое время 

исключены из общедоступных источников персональных данных по моему требованию 

либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов. 

В случае выявления неправомерных действий с персональными данными, по моему 

письменному заявлению и в случае невозможности устранения недостатков в 3-х дневный 

срок, персональные данные подлежат уничтожению. 

Об ответственности за достоверность представленных и представляемых сведений 

предупреждён(-а). 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

«____» ______________ 20___ года   _____________    (______________________________) 
                                                          Личная подпись абитуриента                                     ФИО  

 


