
 

 

 Директору ____________________________________ 

Фамилия _____________________________________ 

Имя _________________________________________ 

Отчество _____________________________________ 

Дата рождения ________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность ____________ 

Серия ___________ № _________________________ 

Кем и когда выдан: ____________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня на обучение: 

 по профессии  ________________________________________________________________ 
                                                                                                (код  и наименование профессии) 

__________________________________________________________________________________ 

 

специальности          ________________________________________________________________ 
                                                                                         (код  и наименование специальности) 

________________________________________________________________________________ 

 

Форма обучения      очная,            заочная             очно-заочная  

Условия получения образования: 

на места, финансируемые из бюджета Оренбургской области (в рамках контрольных цифр)  

на места по договорам с оплатой стоимости обучения  

Сведения о предыдущем уровне образования: 

основное общее образование/ 

среднее общее образование/ 

среднее профессиональное образование (по профессии) 

высшее образование 

 

Документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации 

серия___________ № _____________дата выдачи____________кем выдан____________________ 

___________________________________________________________________________________ 

В общежитии  нуждаюсь          , не нуждаюсь 

Среднее профессиональное образование соответствующего уровня получаю: 

впервые     ,   ,   не впервые                                                                           ____________________ 
                                                                                                                                                         (подпись поступающего) 

Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования с копиями 

Устава, лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и 

приложениями к ним, реализуемыми образовательными программами среднего профессионального 

образования, Правилами приема и условиями обучения, Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся, Правилами проживания в общежитии 

                                                                                                                         _____________________ 
                                                                                                                            (подпись поступающего) 

 

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

образовании и о квалификации (не позднее 15.08.2020) ознакомлен (а): 

                                                                                                                          ______________________ 
                                                                                                                                                       (подпись поступающего) 

Даю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом 

от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

                                                                                                                          ____________________ 
                                                                                                                                                      (подпись поступающего) 

 

Подпись родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица    ____________________ 



 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский 

государственный колледж» 

 

 

Согласие законного представителя субъекта персональных данных на обработку персональных данных 

 

               

 Я, __________________________________________________________________ 

 зарегистрированный (ая)   по адресу:    

 ____________________________________________________________________________ 

 паспорт серии __________ № __________

______  выдан  

 дата выдачи ___________________________.  

 законный представитель моего (ей) (сына, дочери, подопечного, Ф.И.О.) 

 ___________________________________________________________________________ 

 зарегистрированного (ой)      по адресу:   

 ___________________________________________________________________________ 

 паспорт серии  _______ № _____________  

 выдан ______________________________________________________ 

 дата выдачи ________________________ 

 даю согласие ГАПОУ «ОГК» (далее - колледж), зарегистрированного по адресу: Российская Федерация, 

460000, г. Оренбург, ул. Володарского,31 на обработку моих персональных данных (паспортные 

данные) и персональных данных  моего (ей) (дочери, сына, подопечного) переданных мною при 

поступлении (дочери, сына, подопечного) на обучение в колледж и в процессе обучения, в том числе 

Ф.И.О., дата и место рождения, гражданство, место жительства, паспортные данные, национальность, 

семейное положение, сведения о ближайших родственниках и членах семьи, сведения об образовании, 

имущественное положение, биометрические данные, сведения о воинском учете, социальное положение, 

сведения о социальных льготах, сведения о состоянии здоровья, которые необходимы колледжу для 

осуществления уставной деятельности и выполнения требований действующего законодательства. 

Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (в том числе распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие даю на обработку персональных данных, как с использованием средств 

автоматизации, так и без их использования таковых. 

Персональные данные моего (ей) (дочери, сына, подопечного) такие как Ф.И.О., номер группы и 

фотография могут быть размещены на сайте колледжа ogk.edu.ru. 

Настоящее согласие даю колледжу на обработку персональных данных  в целях обеспечения 

соблюдения действующего законодательства,  локальных актов колледжа, необходимых для 

организации и осуществления образовательного процесса, обеспечения безопасности, для формирования 

внутренних (закрытых) источников персональных данных, сообщения представленных персональных 

данных третьей стороне, в том числе ПАО "Сбербанк" в г. Оренбурге  при выполнении банковских 

операций. 

Мне разъяснены условия, при которых обработка персональных данных может производиться без моего 

согласия (ст. 6 ФЗ «О персональных данных»). 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до момента окончания обучения в колледже. 

При этом персональные данные, для которых нормативными правовыми актами  предусмотрена 

обязанность их хранения Колледжем, не могут быть уничтожены. 

Настоящее согласие может быть отозвано  мною в любое время на основании письменного заявления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 «__»           2020 г.    

   (личная подпись обучающегося, расшифровка подписи)  

  

 «___»            2020 г.    

   (личная подпись законного представителя, расшифровка подписи)  



 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Оренбургский государственный колледж» 
  

 Согласие обучающегося  на обработку персональных данных 
             

 Я,__   

 зарегистрированный (ая) по адресу:  

   _____________________________________________________________________ 

 паспорт серии  ______ Номер _____________ 

 

выдан __________________________________________

__________________________ 

 дата выдачи __________________________________ 

             

 

даю согласие ГАПОУ «ОГК» (далее - колледж), расположенному по адресу: Российская 

Федерация, 460000, г. Оренбург, ул. Володарского,31 на обработку персональных данных 

переданных мною при поступлении на обучение в колледж и в процессе обучения, в том 

числе Ф.И.О., дата и место рождения, гражданство, место жительства, паспортные данные, 

национальность, семейное положение, сведения о ближайших родственниках и членах семьи, 

сведения об образовании, имущественное положение, биометрические данные, сведения о 

воинском учете, социальное положение, сведения о социальных льготах, сведения о 

состоянии здоровья, которые необходимы колледжу для осуществления уставной 

деятельности и выполнения требований действующего законодательства. 

Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (в том числе распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Настоящее согласие даю на обработку персональных данных, как с использованием средств 

автоматизации, так и без их использования таковых. 

Мои персональные данные, такие как Ф.И.О., номер группы и фотография могут быть 

размещены на сайте колледжа ogk.edu.ru. 

Настоящее согласие даю колледжу на обработку персональных данных  в целях обеспечения 

соблюдения действующего законодательства,  локальных актов колледжа, необходимых для 

организации и осуществления образовательного процесса, обеспечения безопасности, для 

формирования внутренних (закрытых) источников персональных данных, сообщения 

представленных персональных данных третьей стороне, в том числе ПАО "Сбербанк" в г. 

Оренбурге при выполнении банковских операций. 

Мне разъяснены условия, при которых обработка персональных данных может производиться 

без моего согласия (ст. 6 ФЗ «О персональных данных»). 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до момента окончания обучения в 

колледже. При этом персональные данные, для которых нормативными правовыми актами  

предусмотрена обязанность их хранения Колледжем, не могут быть уничтожены. 

Настоящее согласие может быть отозвано  мною в любое время на основании письменного 

заявления. 

 

             

 «___»      2020 г.   

   (личная подпись обучающегося, расшифровка подписи)   
 



УВЕДОМЛЕНИЕ 

О намерении обучаться в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Оренбургский государственный колледж» 

 

Я, _________________________________________________________________________, 

          (фамилии, имя, отчество) 

паспорт серия __________ номер___________, кем и когда выдан__________________ 

___________________________________________________________________________ 

код подразделения ________________, зарегистрированный  по 

адресу:_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

уведомляю о намерении обучаться по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности/профессии среднего 

профессионального образования ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

по очной форме обучения, на месте в рамках контрольных цифр приема/на основе 

договора об оказании платных образовательных услуг (нужное подчеркнуть) в 

государственном  автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Оренбургский государственный колледж», расположенном по адресу: г.Оренбург, 

ул.Володарского,31, г.Оренбург, ул.Салмышская,11. 

 

Обязуюсь в течение первого года обучения: 

- предоставить в государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Оренбургский государственный колледж» оригинал документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, удостоверяющего 

наличие образования, необходимого для зачисления; 

- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при 

обучении по специальностям, входящим в перечень специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования), в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2013г. №697 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, №33, ст.4398) и предоставить результату медицинского осмотра 

(обследования) в государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Оренбургский государственный колледж». 

 

Подтверждаю, что мной не подано (не будет подано) уведомление о намерении 

обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

 

___________________             _______________________________  _________________ 

         (дата)                                      (подпись поступающего)               (ФИО) 

 

___________________             _______________________________  _________________ 

         (дата)                                      (подпись родителя или иного           (ФИО) 

                                                        законного представителя 

                                                         несовершеннолетнего поступающего)                

 

Уведомление принял сотрудник Приемной комиссии 

___________________             _______________________________  _________________ 

         (дата)                                      (подпись)                                        (ФИО)  


