СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
я,
____________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. поступающего/ обучающегося

паспорт_____________выдан____________________________________________________
_______ г.
серия, номер

кем выдан

«___»_________
дата выдач

адрес регистрации: ___________________________________________________________________________________,
даю согласие на обработку моих персональных данных краевому государственному бюджетному
профессиональному образовательному учреждению «Алтайский архитектурно-строительный колледж», место
нахождения: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, 68 (далее – Колледж) с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с целью обеспечения законности, прав, гарантий, обязанностей и
ответственности обучающихся, оказания им образовательных услуг, оказания услуг проживания в общежитии, оказания
медицинских услуг в здравпункте Колледжа, формирования федеральной и краевой информационных систем
статистической отчетности, содействия в моем трудоустройстве, популяризации лучших обучающихся Колледжа.
Я предоставляю Колледжу право осуществлять следующие действия с моими персональными данными: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Колледж вправе размещать мои персональные данные в информационно-телекоммуникационных сетях с
целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: обучающемуся, родителям (законным
представителям) обучающегося, а также административным и педагогическим работникам Колледжа.
Колледж вправе включать мои персональные данные в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
нормативными правовыми актами федеральных и краевых органов исполнительной власти.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:
- Фамилия,
- Имя,
- Отчество,
- Пол,
- Дата рождения,
- Место рождения,
- Гражданство,
- Адрес регистрации,
- Адрес фактический,
Документ, удостоверяющий
личность: серия, номер, кем выдан,
дата выдачи, код подразделения,
Телефон:
- Домашний, рабочий, мобильный,
- E-mail,
Сведения о семейном положении:
- Свидетельство о браке номер, кем и
когда выдано,
- Количество работающих в семье,
- Количество иждивенцев,
- Родство (вид), Ф.И.О.,
- Дата рождения, документ,
удостоверяющий личность (серия,
номер, кем выдан, дата выдачи), адрес
регистрации, адрес фактический,

телефоны (сотовый, домашний,
рабочий) место работы, должность.
Сведения о работе:
- Место работы, должность, основная
работа, дата приема на работу, дата
увольнения,
- Социальное положение,
- Национальность,
- Номер страхового свидетельства
государственного пенсионного
страхования,
- ИНН,
Военно-учетные данные:
- Воинское звание,
- Военно-учётная специальность,
- Годность к военной службе,
- Группа воинского учёта,
- Категория запаса,
- Номер военного билета,
- Состав,
- Наименование отдела ОВК,
- Военная подготовка,
Дополнительные сведения:
- О личных достижениях и наградах,
- Сведения о льготах,

- Нуждаемость в общежитии,
- Изучаемые иностранные языки,
- Фото,
Сведения об обучении:
- Номер студенческого билета,
номер зачётной книжки,
- Форма и основа обучения
(платное, бюджет),
- Отделение,
- Специальность, профессия,
направление подготовки,
- Курс, группа,
- Успеваемость и посещаемость
занятий,
Сведения об образовании:
- Наименование образовательной
организации, дата окончания,
- Серия и номер документа об
образовании,
Сведения о здоровье:
- Категория здоровья,
- Инвалидность,
- Состояние здоровья.

Настоящее согласие дано мной ____________________________ и действует бессрочно.
дата

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в адрес Колледжа по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручен лично под расписку представителю Колледжа.
"____" ___________ 201__ г. ________________________________ /___________________________/
подпись поступающего/обучающегося

расшифровка подписи

С предоставлением персональных данных поступающего/обучающегося согласен (согласна)
"____" ___________ 201__ г. ________________________________ /___________________________/
подпись представителя поступающего/обучающегося

расшифровка

подписи

Зачислить на 1 курс КГБПОУ «ААСК»
На специальность(профессию)
«_____________________________»
На базе _______ классов
Очная форма обучения
_______________________________
Директор __________________В.А. Баленко
Приказ №__________________________
От «__» ______________________2020г.

Директору КГБПОУ «Алтайский
архитектурно-строительный колледж»
В.А. Баленко

Фамилия ___________________________________
Имя________________________________________
Отчество ___________________________________
Дата рождения ______________________________
Место рождения
________________________________________

Гражданство ________________________________
Документ, удостоверяющий личность
_____паспорт_______________________________
серия _______ № ____________________________
Когда и кем выдан:
___________________________________________

Адрес постоянной прописки __________________________________________________________________
Телефон _____________________________________
Адрес фактического места жительства __________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж» на обучение по
программе среднего профессионального образования и специальности(профессии) в приоритетном порядке
___________________________________________________________________________________________
Форма обучения _______________________
Основа обучения (бюджетная/с полным возмещением затрат) ______________________________________
О себе сообщаю следующее:
Окончил(а) общеобразовательную (профессиональную) организацию:
___________________________________________________________________________________________
(наименование учебного заведения)

Аттестат (диплом)
серия __________ № ________________
Средний балл (освоения абитуриентами образовательной программы основного общего или среднего общего
образования) ____________________
Иностранный язык: ____________________________
Дополнительная информация о себе (занимаюсь спортом, играю на музыкальных инструментах и другое):
___________________________________________________________________________________________
являюсь:
-победителем/призером олимпиад, конкурсов, чемпионатов профессионального мастерства (в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 17.11.2015 № 1239) ____________________________
-«Абилимпикс»_____ компетенция_______________ дата выдачи диплома________________________
- «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия» _______компетенция______дата выдачи диплома______
Общежитие (требуется/не требуется): ___________________________________________________________
Сведения о родителях: ФИО, место работы, телефон:
Отец: _______________________________________________________________________________________
Мать: _______________________________________________________________________________________
Законный представитель:
___________________________________________________________________
Специальные условия для проведения вступительных испытаний
(в связи с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья для специальностей
«Архитектура», Дизайн».)
(требуются/не требуются) _______________________________
Среднее профессиональное образование по программе
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
получаю впервые
__________

_______________________
(подпись поступающего)

Среднее профессиональное образование по программе
Подготовки специалистов среднего звена получаю впервые__________

_______________________
(подпись поступающего)

С лицензией на осуществление образовательной
деятельности серия 22Л01 № 0002193(Регистрационный
№333 от 15 июля 2016г.); свидетельством о государственной
аккредитации и приложениями к ним, уставом колледжа, правилами

_________________________
(подпись родителей, законных

представителей)

приема, правилами внутреннего распорядка (права и обязанности
обучающихся), с образовательными программами колледжа ознакомлен

_________________________
(подпись поступающего)

Согласен(а) на пользование моим ребенком электронными
Образовательными ресурсами

___________________________
(подпись родителей, законных

представителей)
__________________________
(ФИО поступающего)

____________________________________
(подпись поступающего)

Согласен(а) на участие (моё/моего ребенка) в общественно-полезном труде

_________________________
(подпись

родителей,

законных

представителей)
__________________________
(ФИО поступающего)

Согласен(а) на психолого-педагогическую, медицинскую и социальную
помощь (мою/моего ребенка)

____________________________________
(подпись поступающего)

_________________________
(подпись родителей, законных

представителей)
__________________________
(ФИО поступающего)

Организовать обучение по дополнительным учебным
общеобразовательным дисциплинам (ППКРС: Основы проектной и
исследовательской деятельности, Планирование карьеры и
профессиональной деятельности, Национальная культура/ ППССЗ

____________________________________
(подпись поступающего)

____________________________
(подпись родителей, законных

представителей)

Основы проектной и исследовательской деятельности)
__________________________
(ФИО поступающего)

Я осведомлен(а), что подлинник документа об образовании
Для зачисления необходимо предоставить в приемную комиссию
Не позднее 15 августа:

____________________________________
(подпись поступающего)

_________________________
(подпись поступающего)

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке,
установленным Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152 ФЗ
«О персональных данных»
Подпись технического секретаря
приемной комиссии

_________________________
(подпись поступающего)

__________________________
(подпись______________)

