
Заявление о приеме на обучение 
 

ГАПОУ МО "МКЭИИТ" 
От   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ 

Прошу оказать образовательную услугу по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы технической направленности "Дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая)  программа  технической  направленности 

_____________________________________________________________________________________________________________
название программы 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
обучающемуся, сведения о котором указаны ниже 

 
Сведения о родителе (законном представителе): 

 

Фамилия, имя и отчество родителя 
(законного представителя): 

 

Телефон родителя (законного 
представителя): 

 

Место жительства родителя 
(законного представителя): 

 

 
Сведения об обучающемся: 

 

Номер сертификата 
дополнительного образования 

 

Фамилия, имя и отчество 
обучающегося 

 

Дата рождения обучающегося  

Место жительства обучающегося  

Телефон обучающегося  

Образовательная организация, в 
которой обучается ребенок 

 

Класс  

С дополнительной общеобразовательной программой, уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

ГАПОУ МО "МКЭИИТ", с правами и обязанностями обучающихся ознакомлен. 
 

«  »            20__ г.  

дата 
         /_________  _____     

подпись  расшифровка 

 
Регистрационный номер заявления  

    

 



ГАПОУ МО «МКЭиИТ» 

Центр цифрового образования детей  

«IT-куб» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

РАЗРЕШЕННЫХ СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

(НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ УЧАЩИЕСЯ, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСНЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) 

Я,_________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

документ, удостоверяющий личность __________________ серия _______№ _______________, 
(вид документа) 

выдан___________________________________________________________________________,  
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

_________________________________________________________________________________, 

контактный телефон ________________________, e-mail ________________________________,  

действующий (ая) от себя и от имени несовершеннолетнего ребёнка (далее – Учащийся): 

________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

на основании _____________________________________________________________________ 
(для родителя - свидетельства о рождении ребенка, для законного представителя 

- доверенности или иного документа, подтверждающего его полномочия)  

даю свое согласие оператору - Государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению Мурманской области «Мурманский колледж экономики и 

информационных технологий», расположенному по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. 

Полярные Зори, 60 (далее - Учреждение), на распространение персональных данных 

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребёнка, участника конкурсных и иных мероприятий) 

с целью информационного освещения образовательной деятельности учреждения, проводимых 

учреждением мероприятий.  

 

Категории и перечень персональных данных,  

на распространение которых дается согласие 

№п/п Категория персональных данных 

Согласие на 

распространение 

неограниченному 

кругу лиц  

Условия и запреты 

(заполняется по желанию) 

Да Нет  

1.  Фамилия    

2.  Имя    

3.  Отчество    

4.  Дата рождения    

5.  Образовательная организация, 

класс 

   

6.  Наименование дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

   



7.  Сведения о годе обучения и 

уровне программы 

   

8.  Наименование конкурсного или 

иного мероприятия 

   

9.  Итоговые результаты 

конкурсного или иного 

мероприятия 

   

10.  Фотографии    

11.  Видеофайлы    

 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

 официальный сайт Учреждения (https://mcesii.ru/ ) 

 официальный сайт учредителя - Министерства образования и науки Мурманской 

области (minobr.gov-murman.ru ) 

 официальный сайт структурного подразделения Учреждения (https://it-cube51.ru/ ) 

 Группы Министерства образования и науки Мурманской области, ГАПОУ МО 

«МКЭиИТ», ЦЦОД «IT-куб» в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники» 

(https://vk.com/itcube51, https://vk.com/club152561331, https://vk.com/club140122464, 

https://ok.ru/profile/583188259499) 

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно.  

 

Я, 

________________________________________________________________________________, 

 (ФИО родителя или законного представителя)  

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством 

Российской Федерации. 
 

 

«____» ____________ 20___ г.                                  _______________/______________________/ 
                                                                                      подпись                  расшифровка 

 

https://mcesii.ru/
https://it-cube51.ru/
https://vk.com/itcube51
https://vk.com/club152561331
https://vk.com/club140122464


ГАПОУ МО «МКЭиИТ» 

Центр цифрового образования детей  

«IT-куб» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,_________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

документ, удостоверяющий личность __________________ серия _______№ _______________, 
(вид документа) 

выдан___________________________________________________________________________,  
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

_________________________________________________________________________________, 

контактный телефон ________________________, e-mail ________________________________,  

действующий (ая) от себя и от имени несовершеннолетнего ребёнка (далее – Учащийся): 

________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

документ, удостоверяющий личность ребенка __________________ серия _________________ 
(вид документа) 

№___________________, выдан______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________,  

(кем и когда) 

__________________________________________, номер СНИЛС _________________________  

на основании _____________________________________________________________________ 
(для родителя - свидетельства о рождении ребенка, для законного представителя 

- доверенности или иного документа, подтверждающего его полномочия)  

в соответствии со ст. 9 Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие оператору - Государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению Мурманской области «Мурманский колледж экономики и 

информационных технологий», расположенному по адресу: 183025, г.Мурманск, ул. Полярные 

Зори, 60 (далее - Учреждение),  на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, 

т.е. совершение действий, предусмотренных п. 3, ч. 1, ст. 3 вышеуказанного Федерального 

закона, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных,  

с целью: обеспечения оказания образовательных услуг по освоению дополнительных 

общеобразовательных программ; информационно-аналитического освещения 

образовательного процесса, информационного освещения образовательной деятельности на 

информационных стендах, на официальных страницах Учреждения и в социальных сетях, на 

сайте Учреждения.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие. 

Данные родителя/законного представителя:  

 фамилия, имя, отчество,  

 реквизиты документа, подтверждающего личность,  

 адрес регистрации,  

 контактный телефон,  



 e-mail. 

Данные учащегося:  

 фамилия, имя, отчество,  

 дата рождения,  

 образовательная организация, класс, 

 реквизиты и копия документа, подтверждающего личность, 

 адрес регистрации, 

 номер СНИЛС,  

 наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 

 сведения о годе и этапе обучения. 

 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 

Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место 

обучения, город проживания, а также мои персональные данные: фамилия, имя, отчество, город 

проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего ребенка. Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как 

с использованием автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами 

Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ. 

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на 

основании письменного заявления одного из родителей (законных представителей) 

обучающегося.  

Я, 

________________________________________________________________________________, 

 (ФИО родителя или законного представителя)  

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством 

Российской Федерации. 
 

 

«____» ____________ 20___ г.                                  _______________/______________________/ 
                                                                                      подпись                  расшифровка 


