Регистрационный номер__________
Директору Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Мультицентр
социальной и трудовой интеграции» (ГАПОУ
ЛО «МЦ СиТИ»)
__________________________________________

От Ф.И.О. ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата рождения _____________________Гражданство________________________
Адрес по регистрации
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(индекс, город, улица, номер/корпус дома, номер квартиры)
Адрес фактического проживания
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(индекс, город, улица, номер/корпус дома, номер квартиры)
Контактный телефон ___________________________________________________________
Паспорт, серия ____________ № _______________ выдан ___________________________
_____________________________________________________________________________
дата выдачи ________________________________________________________________
Заявление
Прошу принять меня на обучение по адаптированной образовательной программе
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
с учетом прохождения вступительных испытаний (профессиональных проб).
В обеспечении условиями для временного проживания в ГАПОУ ЛО «МЦ СиТИ» на
время обучения:
(вписать нужное слово – нуждаюсь/не нуждаюсь)

С Уставом ГАПОУ ЛО «МЦ СиТИ», с лицензией на осуществление образовательной
деятельности ГАПОУ ЛО «МЦ СиТИ»; с документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательного процесса в ГАПОУ ЛО «МЦ СиТИ», с Положением о приемной комиссии ГАПОУ ЛО «МЦ СиТИ»; с правилами внутреннего распорядка обучающихся ГАПОУ ЛО «МЦ СиТИ»; с Правилами нахождения лиц, временно проживающих в отделении «Учебное проживание» ГАПОУ ЛО «МЦ СиТИ» ознакомлен(а)
«_____» ___________ 20 ___
________________/_________________________/
(подпись поступающего)

(расшифровка подписи)

Подпись несовершеннолетнего поступающего и достоверность предоставленных в
отношении несовершеннолетнего поступающего сведений и документов подтверждаю
____________________________________________________________________________.
(подпись родителя (законного представителя) несовершеннолетнего кандидата на обучение; указать степень родства)

«_____» __________________ 20__ г.

Я,
____________________________________________________________________________,
даю свое согласие ГАПОУ ЛО «МЦ СиТИ» на обработку моих персональных данных,
относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных:
-фамилия, имя, отчество;

-пол;
-дата рождения;
-тип документа, удостоверяющего личность;
-данные документа, удостоверяющего личность;
-гражданство;
-семейное положение;
-информация об отнесении лица к категории лиц с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов;
-информация о результатах экспертной оценки документов;
-информация о результатах прохождения профориентационных мероприятий, вступительного испытания(профпробы);
-информация об обучении и о результатах обучения в ГАПОУ ЛО «МЦ СиТИ» (прохождение производственной практики, итоговой аттестации);
-фотоизображение;
-видеоизображение;
а также иных персональных данных, содержащихся в документах, предоставляемых в
целях экспертной оценки соответствия документов, вступительных испытаний (профпроб)
приемной комиссией ГАПОУ ЛО «МЦ СиТИ», зачисления и организации обучения в ГАПОУ ЛО «МЦ СиТИ».
Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях:
-экспертной оценки соответствия документов;
-проверки подлинности документов;
-проведения профориентационных мероприятий, вступительного испытания (профпробы),
-зачисления и организации обучения в ГАПОУ ЛО «МЦ СиТИ»,
-обработки и использования для формирования личного дела,
-размещения фото, -видеоизображений на сайте ГАПОУ ЛО «МЦ СиТИ»
(http://мультицентр.com) и в социальных сетях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что ГАПОУ ЛО «МЦСиТИ» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как не автоматизированным, так и автоматизированными способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
«_____» ___________ 20 ___
________________/_________________________/
(подпись поступающего)

(расшифровка подписи)

Подпись несовершеннолетнего поступающего и достоверность предоставленных в
отношении несовершеннолетнего поступающего сведений и документов подтверждаю
____________________________________________________________________________.
(подпись родителя (законного представителя) несовершеннолетнего кандидата на обучение; указать степень родства)

«_____» __________________ 20__ г.

