__-__-____, __:__

Липецкий металлургический колледж

Дата подачи заявления

Заявление
на регистрацию поступающего № ____
Директору Государственного областного автономного образовательного учреждения "Липецкий металлургический колледж" (далее  ГОАПОУ "Липецкий металлургический колледж", Колледж,
Образовательное учреждение) Н. В. Золотаревой от Поступающего, указанного в п.1 и в п.2 настоящего Заявления, который принимает условия настоящего Заявления на допуск к участию в конкурсе
для поступающих на очную форму обучения и соглашается с нижеследующими условиями:

1. Данные заявителя

5. Данные об обучении

Фамилия

Выбранная
специальность

Имя

Код
специальности

Отчество
Дата рождения

Форма оплаты
обучения

__-__-___

6. Аттестат

Пол

Учебное
заведение

Адрес
регистрации

Год выпуска

Адрес
проживания

Серия

2. Паспортные данные

Когда

Гражданство
Серия

Номер

Номер

__-__-____

Оценки

Код
подразделения

Средняя оценка

Выдан

Иностранные
языки

Когда

__.__.__

7. Проживание

__-__-____

Общежитие

3. Контактная информация

Льгота на
общежитие

Телефон

4. Контактная информация членов семьи и родственников

8. Опись документов
4 фотографии
3:4 см
Медицинская
справка 086/У
Аттестат
Паспорт

Примечание к
заявлению
9. С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и приложения к
ним, с датой подачи оригиналов документов, Поступающий ознакомлен. 10. Поступающий подтверждает, что впервые будет получать среднее профессиональное образование. 11. Поступающий
соглашается с тем, что, если предоставленные им сведения не полны или недостоверны, образовательное учреждение возвращает поданные документы. 12. В соответствии с условиями работы
приёмной комиссии Поступающий предоставляет на ответственное хранение в Колледж перечень документов, указанный в п.8. 13. Поступающий проинформирован, что возврат документов возможен
по письменному заявлению или при письменном подтверждении аннулировании данного заявления. 14. Подписанием настоящего Заявления Поступающий подтверждает своё согласие со всеми его
условиями, с Правилами приёма в Колледж. 15. Использование всех вышеуказанных персональных данных Поступающего п.1 – п.7 исключительно в целях формирования информационной системы
приёмной компании и формирования личных дел, утверждённых к зачислению в Колледж директором образовательного учреждения. 16. 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, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации. 14. Поступающий проинформирован, Образовательное учреждение гарантирует обработку его персональных данных в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации (статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152ФЗ "О персональных данных") как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 16. Данное
согласие действует до дня письменного отзыва данного заявления или в течение срока хранения информации и может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 17. Я
подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в своих интересах.

Ответственное лицо:
/ м.п. /

