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Директору КГБПОУ «Алтайский колледж 
промышленных технологий и бизнеса» 

Е. В. Самусенко

(Фамилия, имя, отчество пишется в именительном падеже) 
Дата рождения___________

Место рождения_
(число, месяц, год)

(город/село)
Индекс и адрес регистрации_______

Телефон______ _____________________
Гражданство:
Документ, удостоверяющий личность
Серия____________ № _______________
Когда и кем выдан

СНИЛС

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять в Ваш колледж на обучение по дополнительным общеобразовательным программам и/или по 
дополнительным профессиональным программам с полным возмещением затрат по очной форме 
.Гпрограмма профессионального обучения по профессии:

(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и/или направленность образовательной программы) 
О себе сообщаю следующее: образование

Аттестат: серия__________________ № Д атав^^та^
Кем выдан______________  ___________________ ——  -----------
Диплом : серия___________№
Кем выдан_______________
Квалификация:_____

Дата выдачи_ _Рег.номер_

« ___» _______________ 2022 г.

(подпись поступаю щ его)

лицензиеи серия 22Л01 № 0001400 регистрационный номер № 427 от 31.10.2014г. на право ведения 
образовательной деятельности в сфере профессионального образования и Уставом колледжа ознакомлен (а):

(подпись поступаю щ его)

С образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением и другими документами 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности ознакомлен (а):

(подпись поступаю щ его)

С правами и обязанностями обучающихся и Правилами внутреннего распорядка ознакомлен (а):

(подпись поступаю щ его)

? п Т /ОГы Т ,Иое Г ,^ РабОТКУ СВ0ИХ пеРсональных д а н н ы х  В порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 
г. N 15--ФЗ О персональных данных" (с изменениями и дополнениями). С Положением об обработке и защите 

персональных данных КГБПОУ «АКПТиБ» и с локальным актом П0.84-01-2021 «О снижении стоимости платных 
образовательных услуг по договору на профессиональное обучение/ дополнительное профессиональное образование 
К.1 ЫЮ У «АКПТиБ»» ознакомлен (а):

2022 г.

(подпись/расш ифровка)



Д обр овол ьн ое согл асие Законн ого представителя на обработку п ерсональны х дан ны х  
н есоверш енн олетн его  ребенка, п олучаю щ его доп ол ни тел ь ны е образов ательн ы е услуги

Я , _____________________________________________________
ФИО

являясь родителем  (далее Законны м  представителем ): 

прож иваю щ егося по а д р е с у :__________________________

паспорт с е р и я ___________№ ___________________выдан

Н есоверш еннолетний ребенок (сы н или дочь) нуж ное подчеркнуть

ФИО

(далее -  Несовершеннолетний ребенок), в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», и в соответствии с Основами законодательства Российской 
Федерации своей волей и в своем интересе выражаю КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных 
технологий и бизнеса», зарегистрированному по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, д.219/5, 
(далее -  образовательное учреждение), согласие на автоматизированную и неавтоматизированную 
обработку следующих персональных данных (копии документов) Несовершеннолетнего ребенка 
содержащих данные: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, пол, гражданство, место 
жительства, в том числе сведения о регистрации по месту жительства, месту пребывания, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения о родителях, сведения об образовании, 
номер СНИЛСа с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, 
обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. Образовательное учреждение вправе 
осуществлять смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную) обработку персональных 
данных несовершеннолетнего ребенка посредством внесения их в электронную базу данных, включение в 
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 
предоставление отчетных данных (документов).

Обработка персональных данных Несовершеннолетнего ребенка образовательным учреждением 
осуществляется исключительно в целях защиты его прав на получение образовательных услуг, 
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.

Я, предоставляю образовательному учреждению право осуществлять следующие действия с 
персональными данными Несовершеннолетнего ребенка: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение и передачу персональных данных в сторонние организации (третьим лицам) при 
условии соблюдения их конфиденциальности.

Мне гарантируется конфиденциальность персональных данных Несовершеннолетнего ребенка при их 
обработке и хранении не дольше срока, предусмотренного нормативными актами.

Срок хранения персональных данных в архиве колледжа регламентируется законодательством об 
архивном деле в Российской Федерации (не более 75 лет).

Мне разъяснено, что согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления, если это не противоречит законодательству РФ.

« » __________________2022 _________________  __________________
Подпись И.О. Фамилия




