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                                   Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

На основании Плана работы Министерства образования и науки 

Алтайского края и  Совета директоров профессиональных образовательных 

организаций на 2019 год,  с 18 по 19 апреля 2019 года на базе Краевого  

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» (далее 

КГБПОУ «АКПТиБ») проводится Краевая олимпиада профессионального 

мастерства по профессии «Продавец, контролер-кассир». 

Приглашаем принять участие в Краевой олимпиаде профессионального 

мастерства обучающихся и мастеров производственного обучения по профессии 

«Продавец, контролер-кассир». Скан-копию заявки и согласование на обработку 

персональных данных от участников олимпиады направлять на электронную 

почту КГБПОУ «АКПТиБ» akptb@mail.ru до 15.04.2019 года.  

Дополнительно сообщаем информацию для участников Краевой 

олимпиады профессионального мастерства: 

1. Организационный взнос за участника 1700 рублей. Взнос включает расходы: 

оплата расходных материалов, призовой фонд;   

2. Оплата производится перечислением по безналичному расчету; 

3. Проживание одного человека в общежитии КГБПОУ «АКПТиБ» - 250-300 

рублей в сутки; 

4. КГБПОУ «АКПТиБ» оказывает услуги по организации трехразового питания 

участников и сопровождающих, стоимость 250 рублей в сутки за одного 

человека; 

5. Регистрация участников олимпиады с  18 апреля с 900-1000. Открытие 

олимпиады 18 апреля 1000  

  На церемонии открытия для участников олимпиады приветствуется 

профессиональная форменная одежда, на церемонии закрытия - единая 

форма  одежды  для участников («белый» верх и «темный» низ). 
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PS: Полная информация по проведению олимпиады расположена на сайте 

КГБПОУ «АКПТиБ» в разделе «Краевая олимпиада».   

Адрес профессиональной образовательной организации: 659321, Алтайский 

край, г. Бийск, ул. Советская, 219/5. Тел.: (3854) 36-33-76, e-mail: akptb@mail.ru. 

Оргкомитет олимпиады Осокина Ольга Пулатовна, и.о. заместителя директора 

по учебно-производственной работе; тел.: (3854) 36-34-63, моб. тел.: 8-913-275-

67-55. 

Директор колледжа                                    Е.В. Самусенко 

 

Осокина Ольга Пулатовна 

8(3854)363463 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к Положению о краевой олимпиаде   
профессионального мастерства обу-
чающихся по профессии 38.01.02 
Продавец, контролер-кассир 

 

 

 

ЗАЯВКА 
на участие в краевом этапе краевой олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир в 2019 году 

 

___________________________________________________________________ 
(наименование профессиональной образовательной организации согласно Уставу) 

 

направляет для участия в краевой олимпиаде профессионального мастерства 

обучающихся по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир обучающихся: 

 

№ п/п Ф.И.О. полностью Число, месяц, год рождения курс 

1 2 3 4 

1    

2    

3    

 

мастеров производственного обучения: 

 

№ п/п Ф.И.О. полностью Число, месяц, год рождения 

1 2 3 

1   

2   

 

сопровождающего (в случае отсутствия заявки на мастера производственного 

обучения):______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью с указанием должности) 

 

 

Директор   _________________________________________  И.О. Фамилия  

М.П. 

                                  

        

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о краевой олимпиаде   
профессионального мастерства обу-
чающихся по профессии  38.01.02 
Продавец, контролер-кассир 

 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
участника краевого этапа краевой олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по профессии  38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
 

____________________________________________________________________ 
(наименование профессии) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

сведений 

Содержание сведений 

1 2 3 

1 Фамилия, имя, 

отчество субъекта 

персональных 

данных 

Я, _____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

2 Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных 

данных 

паспорт серии _____________ номер ______________  

 

кем и когда выдан________________________________ 

_______________________________________________ 

3 Адрес субъекта 

персональных 

данных 

зарегистрованный по адресу _______________________ 

_______________________________________________ 

 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» на обработку, передачу и распространение моих 

персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) 

Оператору и другим пользователям: 

4 Оператор  

персональных 

данных, получив-

ший согласие 

на обработку 

персональных 

данных 

название профессиональной образовательной организации: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_____________________________________________ 

адрес местонахождения: __________________________ 

______________________________________________ 

 

с целью: 

5 Цель обработки 

персональных 

данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих 

персональных данных (включая их получение от меня 

и/или от любых третьих лиц) 

в объеме: 

6 Перечень фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 



обрабатываемых 

персональных 

данных 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его 

серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, место 

регистрации, информация о смене фамилии, имени, 

отчества, номер телефона (в том числе мобильный), адрес 

электронной почты, сведения, необходимые по итогам 

олимпиады 

для совершения: 

7 Перечень дейст-

вий с персональ-

ными данными, на 

совершение кото-

рых дается согла-

сие на обработку 

персональных 

данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных с учетом 

действующего законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

8 Описание исполь-

зуемых операто-

ром способов об-

работки персо-

нальных данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

 

9 Срок, в течение 

которого действу-

ет согласие на  

обработку 

персональных 

данных 

для участников Олимпиады настоящее согласие действует 

со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 

или 2 года с момента подписания согласия 

 

10 Отзыв согласия 

на обработку 

персональных 

данных по 

инициативе 

субъекта 

персональных 

данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку 

персональных данных отзывается моим письменным 

заявлением 
 

 

________________________________________    ______________   _________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)               (подпись)                  (дата) 

 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

ВЗНОСОВ 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» 

КГБПОУ   «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» 

 

659321, г. Бийск, ул. Советская, 219/5 

Тел. (3854) 36-63-36 (бухгалтерия),  (3854) 36-33-76 (приемная) 

 

Директор – Е.В. Самусенко (в лице Самусенко Е.В.) действует на основании Устава 

 

Главный бухгалтер – Татьяна Михайловна Хохлова 

 

ИНН 2204051230 

 

КПП 220401001 

УФК по Алтайскому краю  

(КГБПОУ  «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса») 

 

л/сч   20176U83440 

 

р/сч 40601810701731000001 в Отделение Барнаул г. Барнаул  БИК 040173001  

 

ОКПО 02503490 

 

ОКОНХ 92200 

 

ОКТМО 01705000 

 

ОГРН 1102204004572 

 

0КБК 00000000000000180 

 

 

 

 


