
ОБРАЗЕЦ 

  38.02.04 очная 

Регистрационный номер Номер личного дела Специальность Форма обучения 

(заполняется секретарём приемной комиссии) 

Директору  бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Удмуртской Республики «Ижевский торгово-экономический техникум» Жаворонковой Т. З. 
 

 Фамилия Петрова       

 Имя  Анна   Документ, удостоверяющий личность:  

 Отчество Ивановна      паспорт  

 Дата рождения 20.10.1995г.     серия 9408   №  123456  

 Место рождения  г. Ижевск   Когда и кем выдан: «   25 »  11  2008 г.  

     РОВД Инд. р-на г. Ижевска  

      
 

Проживающего(ей) по адресу:        индекс __426000  _____________________ 

республика Удмуртская населенный пункт (город и т.п.)  Ижевск 

улица  Петрова дом  17 квартира 25 

Телефон: домашний  20-10-10 сотовый 8-911-111-11-11 E-mail a.petrova1@mail.ru 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу принять меня на очную форму обучения для освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности  ___________________________________ 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
 

на места, финансируемые из бюджета  

Удмуртской Республики                       

     по договору об оказании платных  

   образовательных услуг 

   

  

О себе сообщаю следующее: 

Сведения о предыдущем уровне образования: 

Образовательное учреждение _ МСОШ №25_______________________  окончил(а)  в 2020 году  
 

Документ об образовании и (или) 

квалификации __ аттестат ________ 

    

№  10101010101010___________ 

  

 от 16.06.2020    . 
 

Иностранный язык:  английский  ,   немецкий  ,      французский   ,     не изучал(а)    . 
 

В общежитии:              нуждаюсь                             ,                          не нуждаюсь     .       
 

О себе дополнительно сообщаю:  
 

Законный представитель (мать/отец/опекун/попечитель)_Петрова Тамара Викторовна_____________ 

                                                                                                                                 
Ф.И.О.

 

________ООО «ДИК»_____________________78-00-00_________________________t_petrova@yandex.ru______                      

               
                               место работы                                                                      тел.                                                                         E-mail 

« 03  » июня  2020__ г.                                     подпись   
       (подпись поступающего) 

 

Среднее профессиональное 

образование получаю впервые 

 

«_03_»июня__ 2020_г. 

подпись поступающего ____________________
 

 

подпись законного представителя __________                                
 

 

С датой предоставления 

оригинала документа об 

образовании и (или) 

квалификации ознакомлен(а)  

 

 

«_03_»июня__ 2020_г. 

 

 

 

 

подпись поступающего ____________________
 

 

подпись законного представителя __________                                
 

Ознакомлен(а) с: 
 

     - лицензией и приложением к лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности 

 подпись поступающего ____________________ 

 подпись законного представителя __________ 

    - свидетельством и приложением к свидетельству 

о государственной аккредитации 

 подпись поступающего ____________________ 

 подпись законного представителя __________ 

     - Уставом, правилами внутреннего распорядка 

студентов  БПОУ УР «ИТЭТ»                                                          

 подпись поступающего ____________________ 

 



ОБРАЗЕЦ 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
 

Я, _ ФИО РОДИТЕЛЯ   (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)_________ ____, паспорт серии _____________   

                        
Ф.И.О. законного представителя (родителя, опекуна, попечителя) 

№____________, дата выдачи «___»__________ _______г., зарегистрирован по адресу: ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

являюсь представителем ___________________________________________________, _______________  года рождения, 

                                                                 
Ф.И.О. несовершеннолетнего 

зарегистрированного по адресу: __________________________________________________________________________. 
     В соответствии  с требованиями п.1 ст. 26 Гражданского кодекса  РФ, п.1 ч.1 ст.6, ч.6 ст.9 Федерального Закона от 27.07.2016г. №152-

ФЗ «О персональных данных» я даю своё согласие на обработку БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» своих 

персональных данных и данных  ____________________________________________________________________________. 

                                                                                                        
Ф.И.О.  несовершеннолетнего 

 «_03_» июня__ 2020_г.                                                      подпись   ________________________________ 
 

Информированное согласие на применение  

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», в целях 

реализации  Приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» (утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 N 9) в БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум» при реализации основных профессиональных образовательных программ подготовки специалистов среднего 

звена применяется форма частичного использования дистанционных образовательных технологий, электронное обучение. 

 Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах 

данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  

 Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 
 

«03_» июня__ 2020г .                                                Ознакомлен (а) и согласен (а)____________/_________________  

                                                                                                                                              
подпись поступающего                           Ф.И.О

    

                                   Ознакомлен (а) и согласен (а)____________/_________________ 
                                                                                                                                                                                   подпись законного представителя          Ф.И.О

                    

Подпись лица, принявшего документы       _______________________   

Согласие  субъекта  на  обработку  его  персональных  данных 

      Я, __ ФИО АБИТУРИЕНТА           _______________________________________________________, в 

соответствии с  Федеральным  законом  от 27.07.2006г. N152-ФЗ "О персональных  данных"  даю  согласие  БПОУ УР 

«ИТЭТ», расположенному по адресу г. Ижевск, ул. Ворошилова, 20а: 

 на  обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с помощью 

средств автоматизации моих  персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место 

рождения, адрес; доходы, имущественное положение; образование, профессия; семейное положение, социальное 

положение; ИНН, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); пенсионное страховое свидетельство;  

данные свидетельства о рождении; сведения о льготах, состав семьи; данные военного билета;  данные 

страхового полиса ОМС; результаты прохождения медосмотра; номера телефонов; гражданство и прочие 

сведения, предусмотренные действующим законодательством и локальными нормативно-правовыми актами 

БПОУ УР «ИТЭТ»; 

 передачу моих персональных данных третьим лицам в соответствии с действующим законодательством и 

заключаемыми договорами; 

 на включение в общедоступные  источники  персональных данных (в том числе размещение на официальном сайте 

образовательного учреждения) следующие сведения о себе: Ф. И. О, место учебы, отделение, специальность, курс, 

академическая группа, образовательная программа, форма обучения, средний балл аттестата, информация об 

участиях в мероприятиях, информация о достижениях, фото 

в целях  организации приема в БПОУ УР «ИТЭТ», оказания образовательных услуг и организации учебно-

воспитательного процесса, моего трудоустройства, получения копий (дубликатов) моих документов об образовании, 

подтверждения третьим лицам моего обучения в БПОУ УР «ИТЭТ», сообщения третьим лицам сведений о моей 

успеваемости, а также сведений о занятости и трудоустройстве студентов и выпускников БПОУ УР «ИТЭТ», в иных 

целях, предусмотренных законодательством. 

    Я   утверждаю,   что   ознакомлен с   документами    БПОУ УР «ИТЭТ»,  устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с  моими правами и обязанностями в этой области. 

    Согласие вступает в силу  с момента обработки моих персональных данных  и   действует в течение неопределенного 

срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 
 

«03_»июня__ 2020_г.                                                      подпись   ________________________________ 


