Регистрационный номер___________________________
Директору государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
Уфимский торгово-экономический колледж
Мусину Рафику Нурисламовичу
от
Фамилия______________________________________
Имя _________________________________________
Отчество (при
наличии)_____________________________________
Дата рождения _____________________
Место рождения ____________________

Гражданство: ______________________________________________
Документ, удостоверяющий личность, _________________________
серия ________ № ________________ код подразделения __________
Когда _____________ кем выдан: ______________________________
___________________________________________________________
Адрес по прописке: __________________________________________
___________________________________________________________

Проживающего (ей) по адресу:_________________________________________________________________________________
Телефоны:__________________________________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять мои документы для поступления в колледж на специальность: Код специальности _____________________
специальность ______________________________________________________________________________________________
по очной, заочной форме обучения (нужное подчеркнуть).
На места, финансируемые из республиканского бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения (нужное подчеркнуть).
Окончил (а) (дата окончания, данные о предыдущем уровне образования) _____________________201___ г.;
Наименование и № образовательной организации ____________________________________________________________________
Аттестат (диплом) № _______________________
Медаль (аттестат)_________________________
Трудовой стаж (если есть): ______ лет, _______ мес.
Общежитие: нуждаюсь, не нуждаюсь (нужное подчеркнуть).
О себе дополнительно сообщаю: ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
"___" _____________ 2018 г.
_______________________
(подпись поступающего)
Среднее профессиональное образование получаю впервые, не впервые (нужное подчеркнуть)
______________________
(подпись поступающего)
С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации и приложениями к ним, образовательными программами,
локальными актами колледжа , перечнем общих и дополнительных медицинских
противопоказаний (в том числе через информационные системы общего пользования), ознакомлен(а):
____________________
(подпись поступающего)
С датой предоставления оригинала документа об образовании, (в том числе через информационные
системы общего пользования), ознакомлен (а):
_____________________
(подпись поступающего)
С условиями обучения, (в том числе через информационные системы общего пользования),
ознакомлен (а):
______________________
(подпись поступающего)
Согласен (а) на обработку своих персональных данных: да, нет
(нужное подчеркнуть)
______________________
(подпись поступающего)
________________________
Подпись родителя (законного представителя)
Подпись ответственного лица приемной комиссии
"___" ____________ 2018 г.
________________________
Источники информации о колледже
Интернет
Знакомые, родственники

День открытых дверей,
Приходили в школу с агитацией

СОГЛАСИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ФОТОГРАФИИ ИЛИ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ О СТУДЕНТЕ
НА САЙТЕ КОЛЛЕДЖА
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и со статьей 152.1. Гражданского
Кодекса РФ я, ______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)
паспорт___________________выдан_______________________________________________«___»________________ г.,
место жительства____________________________________________________________________________,
являясь родителем (законным представителем)_____________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
даю согласие государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Уфимский торговоэкономический колледж (место нахождения: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Кирова, 54) на обработку, сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, размещение на сайте колледжа
следующих персональных данных моего сына (дочери) в целях размещения на сайте колледжа по адресу:http://www.utec-rb.ru:
фамилия, имя, отчество; номер группы, курс/год обучения;
лучшие работы, мероприятия, олимпиады, конкурсы;
фотографии, отражающие учебно-воспитательный процесс.
Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка только при условии соблюдения принципов размещения
информации на Интернет-ресурсах:
соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав граждан;
защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников;
достоверность и корректность информации.
Представителем колледжа разъяснены возможные риски (взломы, интернет-атаки и т.п.), а также последствия опубликования
персональных данных в сети Интернет и то, что колледж не несет ответственности за таковые, если предварительно мною дано
письменное согласие на размещение выше перечисленных персональных данных на сайте колледжа.
В случае изменения персональных данных необходимо предоставить новую информацию в короткие сроки.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с правами и обязанностями в этой области.
Согласие может быть отозвано письменным заявлением в любое время.
____________
(дата)

_____________
(подпись)

_________________________________________
(Ф.И.О.)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» я,
________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)
паспорт_____________________выдан________________________________________________«___»_______________ г.,
место жительства _________________________________________________________________,
являясь родителем (законным представителем)_______________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
даю согласие государственному профессиональному образовательному учреждению Уфимский торгово-экономический
колледж (место нахождения: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Кирова, 54) на обработку, сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
место рождения;
данные документа, удостоверяющего личность, семейное положение;
адрес регистрации, места жительства;
ИНН;
СНИЛС;
медицинский полис;
данные, свидетельствующие о состоянии здоровья;
сведения об образовании, в т.ч. данные о документе об образовании.
В случае изменения персональных данных необходимо предоставить новую информацию.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с правами и обязанностями в этой области.
Согласие может быть отозвано письменным заявлением в любое время.
____________
(дата)

_______________
(подпись)

_______________________________________
(Ф.И.О.)

Даю согласие на участие в общественно-полезном труде (самообслуживанию, благоустройству и озеленению территорий,
объектов колледжа, к проведению ремонта занимаемых жилых комнат в общежитии, систематическим генеральным уборкам
помещений (влажная уборка), объектов колледжа, к дежурству в закрепленных учебных кабинетах (влажная уборка, полив
цветов, вынос мусора), к дежурству в колледже и т.д.) с соблюдением правил техники безопасности и в соответствии с
медицинскими показаниями.
Подпись студента (ки)______________ Дата «_____»____________2018 г.

