
Директору БПОУ  УР  

«Глазовский технический колледж»   

Жуйкову Г.Г.  

 

1. АНКЕТА  

 

 

 

 

2. ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня в БПОУ УР «Глазовский технический колледж» по специальности  

базового/повышенного уровня (нужное подчеркнуть): 

    по очной     форме обучения, на места, финансируемые из бюджета УР      , на места с полным воз-

мещением затрат . 

    О себе сообщаю следующее: 

    _________________________________________________________________________________________ 
(указать наименование учебного заведения) 

 

 

 

 

 

Фамилия                 

  

Имя                 
  

Отчество                 
  

Дата рождения   .   .     г.         

Место рождения 

(по паспорту) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Гражданство РФ   другое ___________________________________________________________ 
  

Документ, удостоверяющий личность: паспорт   другой __________________ 
 

серия     №        Дата выдачи   .   .     г. 

Кем выдан ________________________________________________________________________ 
 

Проживающего (ей) по адресу: индекс         
 

республика, область, край                   
  

район                   
  

населенный пункт                   
  

улица                   
 

номер: дома     квартиры     корпуса     

Номер телефона             

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования  

воздуха  и вентиляции 

 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома  

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  

Окончил (а)   ___________ классов в     г. 
 

общеобразовательное учреждение   образовательное учреждение СПО    
 

Аттестат  №                   

Диплом   Серия       Номер         

Иностранный язык: английский  , немецкий  , французский  ,   другой  

Фото 

 

  



 

 

     Данные родителей: 
 МАТЬ (опекун)  ОТЕЦ (опекун) 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

___________________________________ 

  

__________________________________ 

Дата рождения  

 
«_______» ____________  ________ г.  «_______» ____________  ________ г. 

Место 

работы,  

должность 

 

___________________________________ 

  

__________________________________ 

Контактные 

телефоны 
мобильный  мобильный 

                       

рабочий  рабочий 

                       
СНИЛС ________________________________   

Среднее профессиональное образование получаю впервые        не впервые  
 

 
(подпись поступающего) 

К категории инвалидов или лиц с ограничеными возможностями здоровья  

отношусь / не отношусь (нужное подчеркнуть):     
 

К категории сирот и детей оставшихся без попечения родителей отношусь         

не отношусь      

 
(подпись поступающего) 

 

________________________ 

(подпись поступающего) 

Согласен /не согласен получать образование с применением дистанционных обра-

зовательных технологий  

 
________________________ 

(подпись поступающего) 
С лицензией на право осуществления  образовательной деятельности, наличием 

свидетельства о государственной аккредитации  по выбранной специальности, 

Уставом Колледжа, Правилами приема, ознакомлен(а):   

__________________ 
(подпись поступающего) 

__________________ 
(подпись родителя) 

Со сроком  предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен(а): __________________ 
(подпись поступающего) 

3. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Обработка моих персональных данных и данных моих родителей будет производиться с целью ведения ведомственной ре-

гиональной автоматизированной информационной системы АИС «Электронный колледж» и использования дистанционных об-

разовательных технологий на базе СДО «Дом 365»; автоматизации процессов сбора, хранения и анализа статистической инфор-

мации (успеваемость, посещаемость, движение обучающихся и др.); обеспечения возможности оперативного доступа к инфор-

мации по посещаемости, успеваемости ребенка, через Интернет и SMS-сервис; принятия образовательным учреждением опера-

тивных решений, связанных с учебно-воспитательным процессом; обеспечения возможности проводить единую согласованную 

политику в области управления и содержания образования в БПОУ УР «Глазовский технический колледж». 

  Перечень действий с персональными данными, в отношении которых Я даю свое согласие, включает обработку персо-

нальных данных (смешанным способом с использованием средств информатизации и/или без использования таких средств); 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных (в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ). 

Я подтверждаю свое согласие на передачу моих персональных данных третьим лицам с правом обмена информацией: АУ 

УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования», являющееся оператором ведомственной региональ-

ной АИС «Электронный колледж» (Адрес: 426057, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 16). 

   Я проинформирован, что БПОУ УР «Глазовский технический колледж» будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём направления БПОУ УР «Глазовский тех-

нический колледж» письменного отзыва в любое время. Согласен, что БПОУ УР «Глазовский технический колледж» обязан 

прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

получения указанного отзыва. 

БПОУ УР «Глазовский технический колледж» гарантирует, что обработка персональных данных  будет осуществляться в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Настоящее согласие действует с момента подписания и до подачи мною заявления об отзыве настоящего согласия (в пери-

од обучения в БПОУ УР «Глазовский технический колледж»), до отчисления.  

С инструкцией по работе с Электронным журналом ознакомлен. 

          «_____»  ____________________  20____г.     ____________________/___________________________ 
                                                                                                                                    (подпись поступающего)                        (И.О. Фамилия) 

                                                                                       ____________________/___________________________ 
                                                                                                                                 (подпись родителя)                                    (И.О. Фамилия) 

   Технический секретарь приемной комиссии           ___________________/___________________________ 
                                                                                                                                         (подпись)                                             (И.О. Фамилия) 

Номер  ИНН:                     
  

Номер СНИЛС:                 
  

Номер медицинского полиса:                 

Общежитие:  нуждаюсь  ,      не нуждаюсь             


