
И. о. директора ОГА ПОУ «Новгородский
                                                                                                торгово - технологический  техникум»

                                                                  С.М. Кузьминкину от
Фамилия Место рождения

Имя

Отчество

Дата рождения «____»_____________  ______ г.

Тел.  дом.________________________________

Мобильный______________________________

Эл. почта________________________________

Гражданство ______________________________

Документ, удостоверяющий личность

__________________________________________

___________ № ____________________________

Кем и когда выдан _________________________

__________________________________________

Место регистрации (по паспорту):_______________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Место жительства (по факту):___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в техникум для обучения по специальности/профессии:

� 19.02.10 Технология продукции общественного питания
� 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
� 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
� 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
� 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
� 43.02.05 Флористика
� 43.02.13 Технология парикмахерского искусства
� 43.02.14 Гостиничное дело
� 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
� 29.01.05 Закройщик
� 35.01.15 Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию  электрооборудования  в
сельскохозяйственном производстве
� 43.01.01 Официант, бармен
� 43.01.09 Повар, кондитер
В случае если не набрана или не сформирована группа для обучения по указанной выше
специальности, прошу рассмотреть возможность зачисления на следующую
специальность/профессию:
________________________________________________________________________________
по очной         /  заочной            форме обучения
на места по очной форме обучения в рамках контрольных цифр приема,
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Общежитие: нуждаюсь �, не нуждаюсь �

О себе сообщаю следующее:
Уровень образования:
       основное общее            среднее общее             среднее профессиональное

 другое_______________________________________________________________________________

Окончил(а) в  ________ году
_____________________________________________________________________________________

(указать наименование учебного заведения)
______________________________________________________________________________________________________



Аттестат � / диплом �  серия__________ № _______________________________________________

Средний балл аттестата __________________

Иностранный язык: английский        , немецкий          , французский        , другое       _____________

не изучал

Личной подписью заверяю:

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности,
свидетельства о государственной аккредитации образовательной
деятельности по образовательным программам и приложениями к ним
ознакомлен(а)

__________________________
      (подпись поступающего)

Среднее профессиональное образование получаю впервые � __________________________
      (подпись поступающего)

Я предупрежден(а) о том, что сообщение ложных сведений в заявлении,
представление поддельных документов или документов, не соответствующих
требованиям Порядка приема в средние учебные заведения Российской
Федерации, влечет за собой расторжение договора и отчисление из
техникума

__________________________
       (подпись поступающего)

Личная подпись абитуриента_____________  Дата заполнения   « ______» _______________ 20__ г.

Подпись секретаря приемной комиссии  _______________ / ____________________________/
(подпись)                           (расшифровка подписи)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие
Областному государственному автономному профессиональному образовательному учреждению «Новгородский
торгово-технологический техникум» далее «Организация», расположенному по адресу:  Новгородская область, Великий
Новгород, ул. Прусская, д. 24, на обработку следующих своих персональных данных (включая получение их от меня или
от третьих лиц по моему письменному согласию) для осуществления идентификации личности на период обучения и
архивной деятельности после окончания обучения в соответствии с законодательством Российской Федерации об
образовании: Общие сведения (фамилия, имя, отчество, информация о смене фамилии, имени, отчества, пол, год, месяц и
дата рождения, место рождения); Место жительства (включая номер телефона); Место регистрации (включая номер
телефона); Паспортные данные или другого документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан);
Сведения  о   воинской обязанности  (сведения   о  постановке на  воинский учет,   о  прохождении срочной  службы,
отношение   к  воинской   обязанности,    воинское  звание,    состав  рода   войск,  военный билет,  приписное
свидетельство); Сведения о  уровне профессиональных знаний, о владении специальными умениями и навыками;
Дополнительные   сведения   (в   т.ч.   наличие   и   группа   инвалидности      и   степени   ограничения способности к
трудовой деятельности); Данные договора о платном образовании (номер и дата заключения, суммы и сроки оплат по
договору), а также с целью правового регулирования моего обучения в Организации, реализующей образовательные
программы согласно действующей лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также подтверждения
этапов и характера моего обучения, ее взаимодействия с органами власти для совершения сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, использования (в том числе и для передачи), обезличивания,
блокирования, уничтожения персональных данных с учетом действующего законодательства с использованием, как
автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без использования средств автоматизации.

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами Областного государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Новгородский торгово-технологический техникум», устанавливающими порядок
обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие может
быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

«____»_______________ 20__года                                              _______________________________
                    (подпись поступающего)


