
 
Допустить к участию в конкурсе 

«___»__________  _ 20__ г. 

  
Зачислить  
«___»____________ 20__ г.  

 
Директору БПОУ УР  

«Воткинский  
машиностроительный техникум  

имени В. Г. Садовникова»  
О. И. Чесноковой 

 
 

(фамилия, имя, отчество поступающего) 

проживающего (ей)  
 
 

(указать почтовый индекс, адрес постоянной регистрации) 

Какой иностранный язык изучал (а)  
 

З А Я В Л Е Н И Е №_________ 
(номер заявления проставляется секретарем приемной комиссии) 

Прошу принять меня на ________ курс ЗАОЧНОЙ формы обучения на указанную  
мной специальность:_________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

 
О себе сообщаю следующее: 

Сведения об имеющемся образовании 

Окончил (а) в_________ году  
полное среднее образование (11 классов); среднее профессиональное образование; 
высшее профессиональное образование; начальное профессиональное образование;  

___________________________________________________________________________  
(наименование учебного заведения, квалификация) 

другое_____________________________________________________________________  
Документ об образовании 
аттестат,свидетельство,диплом, серия_________ №_________________, средний балл __________ 
 
1. Дата и место рождения_________________________2.Гражданство___________________________________  
3. Документ, удостоверяющий личность __________________________ серия___________ номер____________ 

выдан_________________________________________________________________________________________ 

дата выдачи________________________ 

4.Контактная информация поступающего (мобильный, домашний, рабочий телефоны, телефон супруга) 

______________________________________________________________________________________________ 

 
5.Место работы и должность поступающего ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
Среднее профессиональное образование получаю: впервые, не впервые: _____________ 

(подпись поступающего) 
 
Согласно правилам приема прилагаю следующие документы:  
1.Документ об образовании с приложением (оригинал или копия)__________2. Мед. справку ______________ 

3.Фотографии 6 шт. 3х4 см_________4. Копия паспорта________________5. Копия ИНН__________________ 

6.Копия СНИЛС_______________7. Копия свидетельства о браке (если фамилия изменена)_____________  
 
Ознакомлен с Правилами приема в «БПОУ ВМТ имени В. Г. Садовникова», 
Уставом, Лицензией на право ведения деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, правилами внутреннего распорядка ознакомлен(а): 

 
Согласен (на) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451).  

 
 

 
_________________ 

(подпись 

поступающего) 

 
_________________ 

(подпись 

поступающего) 
  

Документы принял секретарь приемной комиссии: 
 
__________________ _________________________ /__________________/ 
 

дата подпись расшифровка подписи 



Согласие на обработку персональных данных 

 

Оператор персональных данных обучающихся: бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 
Республики «Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова» (сокращенное наименование БПОУ 
УР «ВМТ»)  
Адрес оператора: 427439,Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Королева, 20а  
Я, _______________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. обучающегося/поступающего)  
Основной документ, удостоверяющий личность:_______________________ Серия: ____________ Номер: _______________ 

Дата выдачи: ____________________ Кем выдан: _______________________________________________________________ 

Проживающего (адрес  регистрации): _________________________________________________________________________ 

Фактический адрес проживания: _____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________  
подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, включая (без ограничения): сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, распространение (в том числе передача третьим лицам) моих 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством, в том числе Ф.И.О., данными медицинской карты, адреса проживания, 

а также сведениями об успеваемости и внеучебной занятости, о поведенческом статусе, сведениями о правонарушениях и 
прочими сведениями.  
Основной целью обработки персональных данных в БПОУ УР «ВМТ» является обеспечение наиболее полного исполнения 

своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Законом Российской Федерации «Об образовании». 

 
БПОУ УР «ВМТ» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством.  
Я, _______________________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. обучающегося/поступающего)  
Проинформирован(а), что БПОУ УР «ВМТ» будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способом обработки.  

Данное согласие действует на период обучения в БПОУ УР «ВМТ» и период хранения личного дела 
обучающегося в учреждении.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.  
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 
который может быть направлен мной в адрес БПОУ УР «ВМТ» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
либо вручен лично под расписку представителю БПОУ УР «ВМТ». 

 

Дата _______________________ Подпись (дающего согласие) __________________ 


