
В приѐмную комиссию Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н. Игумнова от 
 

Фамилия______________________________                        Имя______________________________________ 

Отчество_____________________________                         Дата рождения_____________________________ 

                                             Гражданство_______________________________ 

Документ, удостоверяющий личность_________________________                       №_____________________________ 

Когда выдан_______________   Кем выдан_______________________________________________________________, 

проживающего(ей) по адресу:  регистрации места жительства________________________________________________ 

____________________________,   фактически______________________________________________________________  

__________________________________________. Телефон___________________________________________________. 

Skype_____________________________________. Электронная почта__________________________________________. 

Законный представитель____________________________________________________   Телефон_________________. 

Законный представитель____________________________________________________   Телефон_________________. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на обучение по специальности (указать код, название, вид, инструмент)_______________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________. 

по_______________________ форме обучения на места, финансируемые из областного бюджета. 

Предыдущий уровень образования _______________________________ .            

Документ об образовании______________________                             №________________________________________. 

В общежитии нуждаюсь (да, нет)_________.                                       Иностранный язык___________________________. 

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья (да, нет) : . 

Прилагаю следующие документы: 

1.   

2.   

3.   

4.   

 «____»_________________________г.                       _____________________ (подпись поступающего) 

 

Среднее профессиональное образование получаю впервые   не впервые   

__________________________________________________________ (подпись поступающего) 

С уставом,  копиями лицензий на право осуществления образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации с приложениями к ним, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, Правилами приема и условиями обучения в данном образовательном учреждении, правилами подачи 

апелляций (в том числе через  информационные системы общего пользования)  ознакомлен(а). 

___________________________________________________________ (подпись поступающего)  

С датой представления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (в 

том числе через  информационные системы общего пользования)  ознакомлен(а).  

____________________________________________________________ (подпись поступающего) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» я выражаю согласие на 

осуществление колледжем передачи, обработки и предоставление всех моих персональных данных, полученных 

колледжем в связи с приемом поступающих, с использованием бумажных, электронных носителей, с использованием 

автоматизированных систем.  

_____________________________________________________________ (подпись поступающего) 

 

 

Регистрационный номер  _____________            Число и подпись члена приёмной комиссии, принявшего заявление и документы:                                                                                                              

 «____»_________________2020 г.                     __________________/________________________________. 

  



  СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
(для поступающих (обучающихся), не достигших 18 лет) 

  
«____» ______________ 20_____ г. 

 
Настоящим я, ______________________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью) 

___. ___. ____ года рождения, проживающий (-ая) по адресу _______________________________________  
(число, месяц, год) 

________________________________________ паспортные данные: серия _______номер ______________  
(по месту регистрации) 

когда и кем выдан _______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________,  

(название выдавшего органа и дата) 

являясь законным представителем поступающего(ей) _____________________________________________,  
(Ф.И.О. поступающего  полностью)  

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

даю согласие государственному областному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

«Липецкий областной колледж искусств имени К.Н. Игумнова» (далее – Оператор), находящемуся по адресу: 398058, 

г.Липецк, ул. Студенческий городок, д.6 на обработку, в том числе автоматизированную, персональных данных 

поступающего в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, регистрации, учета 

сведений,  необходимых  оператору  для  оказания  услуг субъекту персональных данных в области среднего 

профессионального образования, дополнительного образования, позволяющих идентифицировать личность субъекта 

персональных данных, в целях учета поступающих на обучение, а в случае зачисления на обучение - организацию и 

осуществление образовательного процесса, содействия в обучении, трудоустройстве,  обеспечения  личной 

безопасности субъекта персональных данных, сохранности имущества, а также предоставления сведений учредителю, 

в органы управления образованием, органы статистики, социального страхования, страховые агентства, военные 

комиссариаты, правоохранительные органы, органы налоговой службы, Пенсионного фонда РФ, другие 

государственные функциональные структуры, а также кредитно-финансовые учреждения (банки) для оформления 

банковской карты и перечисления на нее стипендий и других выплат на обработку, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилия, имя, отчество, место и причина изменения); 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- паспортные данные, информация о гражданстве;  

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный) или сведения о других способах связи; 

- сведения о семейном положении, составе семьи, социальных льготах; должности и месте работы родителей, месте 

их проживания (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона или сведения о других способах 

связи;  

- данные документов об образовании, профессии, квалификации; 

- сведения о сдаче ЕГЭ, других вступительных (аттестационных) испытаний; 

- сведения о доходах, размерах стипендии; 

- сведения о месте и стаже работы; 

- сведения о воинском учете; 

- данные страхового свидетельства (СНИЛС), ИНН, медицинского полиса; 

- результаты медицинского обследования; 

- рекомендации, характеристики, направления и т.п. 

- сведения, содержащиеся в приказах по личному составу, основаниях к приказам по личному составу (заявлениях, 

представлениях, служебных записках и т.п.); 

- сведения, содержащиеся в личных делах, личных (учетных) и учебных карточках, в документах кадрового, 

финансового и бухгалтерского учета; 

- данные об изображении лица (фотографии) и иные сведения, относящиеся к персональным данным. 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться в соответствии с законодательством 

РФ и локальными нормативными правовыми актами оператора с использованием средств автоматизации, 

без использования таких средств, а также путем смешанной обработки, с передачей по внутренней сети оператора 

и по сети Интернет. 

 Также я даю согласие на размещение фотографии, фамилии, имени, отчества на стендах в помещениях 

организации и на его официальном сайте, на размещение на доске объявлений и на сайте информации об участии 

в конкурсах, конференциях, других мероприятиях, поздравлений с победой в конкурсах, получением звания и т.п.). 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва субъектом персональных данных согласия 

на обработку его персональных данных в письменной форме. 

 
Подпись законного представителя поступающего: ________________ ___________________ 

(подпись)                                  (инициалы и фамилия) 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(для поступающих (обучающихся), которым исполнилось 18 лет) 

 

 
 

 

Я, _________________________________________________________________, проживающий (ая) 

                                                                     фамилия, имя, отчество  
по адресу:____________________________________________________________________________ 

паспорт серия __________ номер _________________, выданный (когда)___________________ 

(кем)__________________________________________________________________________ 

                            Номер основного документа удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем органе 

_____________________________________________________________________________________ 
(далее – субъект персональных данных) в соответствии с п. 4. ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие государственному областному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Липецкий областной колледж искусств имени К.Н. Игумнова» (далее – Оператор), 

находящемуся по адресу: 398058, г.Липецк, ул. Студенческий городок, д.6 (далее – оператор) в целях обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, регистрации, учета сведений,  необходимых  оператору  

для  оказания  услуг субъекту персональных данных в области среднего профессионального образования, 

дополнительного образования, позволяющих идентифицировать личность субъекта персональных данных, в целях 

обеспечения приема на обучение, организацию и осуществление образовательного процесса, содействия в обучении, 

трудоустройстве,  обеспечения  личной безопасности субъекта персональных данных, сохранности имущества, а 

также предоставления сведений учредителю, в органы управления образованием, органы статистики, социального 

страхования, страховые агентства, военные комиссариаты, правоохранительные органы, органы налоговой службы, 

Пенсионного фонда РФ, другие государственные функциональные структуры, а также кредитно-финансовые 

учреждения (банки) для оформления банковской карты и перечисления на нее стипендий и других выплат  

на обработку, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилия, имя, отчество, место и причина изменения); 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- паспортные данные, информация о гражданстве;  

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный) или сведения о других способах связи; 

- сведения о семейном положении, составе семьи, социальных льготах; должности и месте работы родителей, месте их 

проживания (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона или сведения о других способах связи;  

- данные документов об образовании, профессии, квалификации; 

- сведения о сдаче ЕГЭ, других вступительных (аттестационных) испытаний; 

- сведения о доходах, размерах стипендии; 

- сведения о месте и стаже работы; 

- сведения о воинском учете; 

- данные страхового свидетельства (СНИЛС), ИНН, медицинского полиса; 

- результаты медицинского обследования; 

- рекомендации, характеристики, направления и т.п. 

- сведения, содержащиеся в приказах по личному составу, основаниях к приказам по личному составу (заявлениях, 

представлениях, служебных записках и т.п.); 

- сведения, содержащиеся в личных делах, личных (учетных) и учебных карточках, в документах кадрового, 

финансового и бухгалтерского учета; 

- данные об изображении лица (фотографии) и иные сведения, относящиеся к персональным данным. 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться в соответствии с законодательством 

РФ и локальными нормативными правовыми актами оператора с использованием средств автоматизации, без 

использования таких средств, а также путем смешанной обработки, с передачей по внутренней сети оператора и по 

сети Интернет. 

 Также я даю согласие на размещение моей фотографии, фамилии, имени, отчества на стендах в помещениях 

организации и на его официальном сайте, на размещение на доске объявлений и на сайте информации об участии в 

конкурсах, конференциях, других мероприятиях, поздравлений с победой в конкурсах, получением звания и т.п.). 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва субъектом персональных данных согласия 

на обработку его персональных данных в письменной форме. 

 
   

подпись  Инициалы, фамилия                                                        дата 

 


