
Приложение 2 
 

Подтверждаю, что мной получено только основное общее образование (9 классов) и 
среднее общее образование (11 классов) мной будет осваиваться впервые, в рамках 
образовательной программы среднего профессионального образования  

 
__________________    
           (подпись) 

 
 

«____» ______________2023 г.   _____________________________________________ 
                                                                       Подпись абитуриента с расшифровкой 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Приложение 3 

 
Директору ГАПОУ АО «СТСИ» 
Желновачу В.Д. 

 
 

АНКЕТА 
Поступающего в ГАПОУ АО «СТСИ» 

 
Фамилия, Имя, Отчество ____________________________________________________________ 
 
Страховой  медицинский полис №____________________________________________________ 
 
Приписное удостоверение № и серия, каким военкоматом выдан: 
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
Сведения о родителях: 
 
Отец: Ф.И.О. ________________________________________________________________________ 
                        Тел:  
Место работы________________________________________________________________________ 
 
Мать: Ф.И.О. ________________________________________________________________________ 
                         Тел:  
Место работы________________________________________________________________________ 
 
 



  
 

Согласие на обработку персональных данных 
 
 
Я,_________________________________________________________________________
в соответствии с законом  РФ «О персональных данных» даю согласие на обработку и 
передачу моих персональных данных, а именно:                                     
                                                                                                                           

1. фамилия, имя, отчество;  
2. паспортные данные;  
3. год, месяц, дата и место рождения;  
4. адрес регистрации и места жительства;  
5. семейное, социальное, имущественное положение;  
6. образование;  
7. профессия;  
8. доходы, полученные мной в данном учреждении;  
9. сведения о воинском учете;  
10. домашний, мобильный телефон.  

Согласие на передачу персональных данных третьей стороне действительно в 
течение всего срока обучения по программам ПКРС (ПССЗ)  

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Положением о защите персональных данных 
обучающихся в государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении Архангельской области «Северодвинский техникум социальной 
инфраструктуры» права и обязанности в области защиты персональных данных мне 
разъяснены, а также право СТСИ обрабатывать (в том числе и передавать) часть моих 
персональных данных без моего согласия, в соответствии с законодательством РФ.  

Подтверждаю, что отзыв согласия производится в письменном виде в 
соответствии с действующим законодательством. Всю ответственность за 
неблагоприятные последствия отзыва согласия беру на себя. 

Обязуюсь информировать об изменении личных данных. 

«____» ______________2023 г.   _____________________________________________ 
                                                                       Подпись абитуриента с расшифровкой 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 4 

 
 



Согласие  
совершеннолетних обучающихся на использование фото- и видеоматериалов 

 
Я, ____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

даю свое согласие на использование видеоматериалов и фотографий с моим 
изображением при оформлении стендов, печатных материалов и для размещения их на 
официальном сайте техникума. 
 Срок действия согласия:_________________________________________________ 
                                                                                                             (на период обучения в ПОО или указать срок) 

 

 
«____»___________________2023 г.    ________________ (___________________________) 
                                                                                                                                  Подпись 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Согласие родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на использование фото- и видеоматериалов 

 
Я, ____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя/ законного представителя) 

даю свое согласие на использование видеоматериалов и фотографий с изображением  
моей дочери/моего сына _______________________________________________________,  

(Ф.И.О.) 

обучающейся(гося) группы____________ по профессии/специальности________________ 
_____________________________________________________________________________ 
при оформлении стендов, печатных материалов и для размещения их на официальном 
сайте техникума. 
 Срок действия согласия:_________________________________________________ 
                                                                                                           (на период обучения в ПОО или указать срок) 

«____»___________________2023 г.    ________________ (___________________________) 
                                                                                                                                                                                              Подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 5 

 
Письменное согласие обучающегося 



на обработку персональных данных 
 
 

 Я, 
________________________________________________________________________ 
                                                                    (Ф.И.О. полностью) 
 
паспорт серия _______ № ___________________ выдан «___» ______________ 202    г. 
кем 
_____________________________________________________________________________ 
зарегистрирован по адресу:  
__________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю свое согласие государственному автономному профессиональному 
образовательному учреждению Архангельской области «Северодвинский техникум 
социальной инфраструктуры  (далее Оператор), 
находящемуся по адресу: г. Северодвинск, Архангельской области, улица Советских 
космонавтов д.18 на обработку, включая сбор, накопление, хранение и передачу 
информационных баз данных в АО «АРБИС: Прикладные решения» и ГАУ АО 
«Управление ИКТ АО» с использованием средств автоматизации моих 
персональных данных, а именно: 
 фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, образование, сведения о 
регистрации по месту проживания или адрес фактического проживания, ИНН, страховой 
номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), 
паспортные данные, номер телефона (в том числе мобильного), место учебы, сведения о 
составе семьи, воинском учете, о стипендиальном обеспечении, о социальных льготах, 
место работы или учебы членов семьи или родственников. 
 в целях функционирования, обеспечения поддержки и сопровождения 
автоматизированной информационной системы управления финансово – хозяйственной 
деятельностью органов государственной власти, иных государственных органов и 
государственных учреждений Архангельской  области. 
 Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует по 
достижению целей, указанных в настоящем Согласии, либо по окончании срока действия 
трудового договора 
и может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 
 
 
 
«____»_____________  202   г.                                        _________________________ 
                                                                                              Подпись абитуриента с расшифровкой  
 

 
 
 
 
 

 


