
№  

В приказ: 

«_____»_____________2021 г. 

директор ГБПОУ «СПЛ» 

_________ С.В. Гончарова 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу принять меня на дневную/заочную форму обучения по специальности/профессии 

________________________________________________________________________________ 

в рамках контрольных цифр приёма/по договору об оказании платных образовательных услуг  
(нужное подчеркнуть) 
 

О себе сообщаю следующие данные: 

Дата рождения___________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность__________________________________ 

когда и кем выдан_______________________________________________________________ 

Сведения о предыдущем уровне образования _____________________________реквизиты 

документа_______________________________________________________________________ 

В общежитие      нуждаюсь/не нуждаюсь (нужное подчеркнуть) 

 

С Уставов лицея, копией лицензии на осуществления образовательной деятельности, копией 

свидетельства о государственной аккредитации, Правилами приёма, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, Положением о порядке организации обучения 

студентов (обучающихся) с ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ «СПЛ», 

основными профессиональными образовательными программами, учебными планами и 

другими нормативными документами ознакомлен(а), подпись______________ 
 

Среднее профессиональное образование получаю впервые, подпись________________________ 
 

С датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) о квалификации 

ознакомлен(а), подпись_____________ 

 

В соответствие с правилами приема предъявляю следующие документы: 
 

1. Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих личность; 

2. Оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) о квалификации; 

3. 4 фотографии 

4. медицинская справка 

 

«___»__________20___подпись____________________/________________________________/ 

 

Согласен(а) на обработку персональных данных в соответствии со ст.9 ФЗ «О персональных 

данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г., подпись________________________ 

Директору ГБПОУ «СПЛ» 

С.В. Гончаровой 

От____________________________

______________________________ 

Проживающе(й)го_____________

______________________________ 

Тел:__________________________

_ 



В ГБПОУ «СПЛ» 

от________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________, 

 паспорт серия______№___________ выдан кем и  

когда_____________________________________________________________________, 

 проживающего(ей) по адресу: _______________________________________________ 

__________________________, 

 контактный телефон: ________________ 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных. 

Я, ____________________________________________________________________________, в 

соответствии с пунктом 1 статьи 6 и статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» своей волей и в своих интересах даю согласие ГБПОУ «СПЛ», на 

обработку своих персональных в объеме: 

 фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 
 пол; 
 гражданство; 
 сведения об образовании (форма получения образования, расписание занятий, 

дисциплин и сдачи экзаменов, посещаемость занятий, оценки по дисциплинам, 
результаты промежуточных и итоговых аттестаций, участия в олимпиадах, конкурсах 
и других мероприятиях, информация о внеучебной деятельности, продолжении 
обучения и трудоустройстве после отчисления из ГБПОУ «СПЛ»); 

 сведения о личных качествах, поведении, результаты социально-психологического и 
других видов тестирования; 

 информация, указанная в личном деле, портфолио обучающегося; 
 фотографии; 

с целью размещения фотографий на сайте Учреждения. 

Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, хранение данных при автоматизированной и без использования 

средств автоматизации обработке. 

Обязуюсь сообщать ГБПОУ «СПЛ»  об изменении персональных данных в течение месяца 

после того, как они изменились. Об ответственности за предоставление недостоверных 

персональных данных предупрежден(а). Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами 

ГБПОУ «СПЛ» устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 

правами и обязанностями. Предупрежден(а), что согласие на обработку персональных данных 

может быть отозвано мною путем направления в ГБПОУ «СПЛ»  письменного отзыва. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания на период обучения в ГБПОУ «СПЛ». 

________________                ______________________________________      _____________________ 

      (подпись)                                                        (Ф.И.О.)                                                    (дата) 


