
Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение
 Амурской области «Амурский казачий колледж»

Адрес: Амурская область, Константиновский район, с. Константиновка, ул. Ленина, 31
ИНН: 2817004920, ОГРН 1122804001242, ОКВЭД: 85.21, ОКПО 98002574, сайт: kazakamur.ru

от: ________________________________________________

Адрес: ________________________________________________________________________________

Телефон: __________________________________________

Согласие на обработку
персональных данных, разрешенных субъектом

персональных данных для распространения

Я, ____________________________________________________________________________________,
руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», заявляю о согласии на распространение ГПОАУ «Амурский казачий колледж» моих
персональных данных с целью размещения информации обо мне на официальном сайте и в
социальной сети Instagram:

Категория
персональных

данных

Перечень
персональных

данных

Разрешаю к
распространению

(да/нет)

Неограниченному
кругу лиц (да/нет)

Условия и
запреты

Дополнитель
ные условия

Общие
персональные

данные
Фамилия Да Да Нет

Имя Да Да Нет

Отчество Да Да Нет

Сведения об
образовании Да Да Нет

Дата рождения Да Да Нет

Место
проживания Да Да Нет

Биометрические
персональные

данные

Фотография
(изображение

субъекта
персональных

данных)

Да Да Нет

________________________                                                                 «____» ________________ 2023года
     подпись, расшифровка



  
 

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 
 

1. Фамилия, имя, отчество____________________________________________ 
2. Дата рождения      «____»____________  _____________ 
3. Место рождения (область, район, город, село)________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
4. Образование до поступления (подчеркнуть) основное общее (9 кл.), 

среднее общее (11 кл.), другое ______________________________________________  
Год окончания_____ 
5. Домашний адрес__________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
6. Контактный телефон _____________________________________________ 
7. Паспорт: серия ______№________, кем и когда выдан__________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Близкие родственники (отец, мать), либо опекуны 

 
степень 

родства 
Ф.И.О место работы, 

должность 
телефон адрес места 

жительства 
     

   
   

     
   
   

     
   
   

 



Документы для предоставления в военкомат для постановки на учет

1. Справка о семейном положении
2. Справка о регистрации по месту жительства
3. Копия свидетельства о рождении
4. Копии паспортов (ребенка и + родителей)
5. фото 3х4 – 6 штук (черно-белое)
6. фото 4х6 – 2 шт. (черно-белое)
7. Анкета



Директору ГПОАУ «Амурский казачий
колледж» С.С. Каюкову
Фамилия _____________________
Имя _________________________
Отчество (при наличии)
_______________
Дата рождения _______________
Проживающего(ей) по адресу:
__________________________________
__________________________________
______

Телефон (сот.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас принять меня в число студентов ГПОАУ «Амурский казачий
колледж» для получения (первого, второго) среднего профессионального
образования по специальности (профессии) 35.02.05 «Агрономия» очной формы
обучения на бюджетной основе.
Документ, удостоверяющий личность __________________________________

(паспорт, свидетельство о рождении, временное удостоверение)
Серия __________ № ______________ кем и когда выдан _________________
Предыдущий уровень образования __________________________________

(основное общее, среднее общее, среднее профессиональное)
Документ о предыдущем образовании: серия _________ №  _____________
кем и когда выдан ___________________________________________________
Потребность в общежитии: _________ (да/нет)
О себе дополнительно сообщаю: ______________________________________
Место жительства (фактич.): область __________ , район _________________ ,
город/село _______________________
почтовый индекс: ________ , улица ____________ , дом _____, кв. ________
Родители (фамилия, имя, отчество, место работы, должность):
Отец:___________________________________________________________________
____________________________________________________________

Мать:  _____________________________________________________________

Подпись поступающего ___________   «____» __________2023 года
С лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации образовательной деятельности
по образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии
указанного свидетельства, Уставом образовательной организации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся ознакомлен(а) (в том числе через информационные
системы общего пользования).

Подпись поступающего ___________________________________
« ____ »  _______________  2023 года



Среднее профессиональное образование получаю впервые  ______  (да/нет).

О сроке предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа
об образовании и о квалификации до 15 августа 2023 года
проинформирован(а) (в том числе через информационные системы общего
пользования).
Даю свое согласие на обработку полученных в связи с приемом в образовательную
организацию персональных данных поступающих

Подпись поступающего ___________________________________
« ____ »  _______________  2023___ года

В создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи

с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья нуждаюсь/не

нуждаюсь

О возможном конкурсе аттестатов при превышении количества заявлений на
отдельные специальности проинформирован(а).
С ограничениями на профессиональную деятельность по состоянию здоровья по
специальностям ознакомлен(а).

Подпись поступающего ___________________________________
« ____ »  _______________  2023 года

Регистрационный номер ________ Группа ________  Ср. балл аттестата _____
Технический секретарь _________ / ___________________ /

Дата ______________



Директору ГПОАУ «Амурский казачий
колледж» С.С. Каюкову
Фамилия _____________________
Имя _________________________
Отчество (при наличии)
_______________
Дата рождения _______________
Проживающего(ей) по адресу:
__________________________________
__________________________________
______

Телефон (сот.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас принять меня в число студентов ГПОАУ «Амурский казачий
колледж» для получения (первого, второго) среднего профессионального
образования по специальности (профессии) 36.01.02 «Мастер животноводства»
очной формы обучения на бюджетной основе.
Документ, удостоверяющий личность __________________________________

(паспорт, свидетельство о рождении, временное удостоверение)
Серия __________ № ______________ кем и когда выдан _________________
Предыдущий уровень образования __________________________________

(основное общее, среднее общее, среднее профессиональное)
Документ о предыдущем образовании: серия _________ №  _____________
кем и когда выдан ___________________________________________________
Потребность в общежитии: _________ (да/нет)
О себе дополнительно сообщаю: ______________________________________
Место жительства (фактич.): область __________ , район _________________ ,
город/село _______________________
почтовый индекс: ________ , улица ____________ , дом _____, кв. ________
Родители (фамилия, имя, отчество, место работы, должность):
Отец:___________________________________________________________________
____________________________________________________________

Мать:  _____________________________________________________________

Подпись поступающего ___________   «____» __________2023 года
С лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации образовательной деятельности
по образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии
указанного свидетельства, Уставом образовательной организации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся ознакомлен(а) (в том числе через информационные
системы общего пользования).

Подпись поступающего ___________________________________
« ____ »  _______________  2023 года



Среднее профессиональное образование получаю впервые  ______  (да/нет).

О сроке предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа
об образовании и о квалификации до 15 августа 2023 года
проинформирован(а) (в том числе через информационные системы общего
пользования).
Даю свое согласие на обработку полученных в связи с приемом в образовательную
организацию персональных данных поступающих

Подпись поступающего ___________________________________
« ____ »  _______________  2023___ года

В создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи

с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья нуждаюсь/не

нуждаюсь

О возможном конкурсе аттестатов при превышении количества заявлений на
отдельные специальности проинформирован(а).
С ограничениями на профессиональную деятельность по состоянию здоровья по
специальностям ознакомлен(а).

Подпись поступающего ___________________________________
« ____ »  _______________  2023 года

Регистрационный номер ________ Группа ________  Ср. балл аттестата _____
Технический секретарь _________ / ___________________ /

Дата ______________



Директору ГПОАУ «Амурский казачий
колледж» С.С. Каюкову
Фамилия _____________________
Имя _________________________
Отчество (при наличии)
_______________
Дата рождения _______________
Проживающего(ей) по адресу:
__________________________________
__________________________________
______

Телефон (сот.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас принять меня в число студентов ГПОАУ «Амурский казачий
колледж» для получения (первого, второго) среднего профессионального
образования по специальности (профессии) 35.01.27 «Мастер
сельскохозяйственного производства» очной формы обучения на бюджетной
основе.
Документ, удостоверяющий личность __________________________________

(паспорт, свидетельство о рождении, временное удостоверение)
Серия __________ № ______________ кем и когда выдан _________________
Предыдущий уровень образования __________________________________

(основное общее, среднее общее, среднее профессиональное)
Документ о предыдущем образовании: серия _________ №  _____________
кем и когда выдан ___________________________________________________
Потребность в общежитии: _________ (да/нет)
О себе дополнительно сообщаю: ______________________________________
Место жительства (фактич.): область __________ , район _________________ ,
город/село _______________________
почтовый индекс: ________ , улица ____________ , дом _____, кв. ________
Родители (фамилия, имя, отчество, место работы, должность):
Отец:___________________________________________________________________
____________________________________________________________

Мать:  _____________________________________________________________

Подпись поступающего ___________   «____» __________2023 года
С лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации образовательной деятельности
по образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии
указанного свидетельства, Уставом образовательной организации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся ознакомлен(а) (в том числе через информационные
системы общего пользования).

Подпись поступающего ___________________________________
« ____ »  _______________  2023 года



Среднее профессиональное образование получаю впервые  ______  (да/нет).

О сроке предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа
об образовании и о квалификации до 15 августа 2023 года
проинформирован(а) (в том числе через информационные системы общего
пользования).
Даю свое согласие на обработку полученных в связи с приемом в образовательную
организацию персональных данных поступающих

Подпись поступающего ___________________________________
« ____ »  _______________  2023___ года

В создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи

с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья нуждаюсь/не

нуждаюсь

О возможном конкурсе аттестатов при превышении количества заявлений на
отдельные специальности проинформирован(а).
С ограничениями на профессиональную деятельность по состоянию здоровья по
специальностям ознакомлен(а).

Подпись поступающего ___________________________________
« ____ »  _______________  2023 года

Регистрационный номер ________ Группа ________  Ср. балл аттестата _____
Технический секретарь _________ / ___________________ /

Дата ______________



СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ АБИТУРИЕНТА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Я, _____________________________________________________________________________,

ознакомленный(ная) с Положением об обработке и защите персональных данных обучающихся и их

родителей (законных представителей) в ГПОАУ «Амурский казачий колледж», настоящим даю согласие

ГПОАУ «Амурский казачий колледж»  (оператор),  Амурская обл.,  Константиновский район,  с.

Константиновка, ул. Ленина, 31, на обработку своих персональных данных в информационных системах

персональных данных ГПОАУ «Амурский казачий колледж» как с использованием средств

автоматизации, так и без использования таковых

Перечень персональных данных, на обработку которых даю согласие:

1. Фамилия, имя, отчество; пол; число, месяц, год и место рождения; гражданство;

паспортные данные; место жительства; номер телефона.

2. Данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).

3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

4. Информация из документа воинского учета.

5. Информация из документов: об образовании, сведения о результатах единого

государственного экзамена (ЕГЭ) и (или) результатах иных вступительных или аттестационных

испытаний.

6. Семейное положение (в т.ч. информация из свидетельства о государственной регистрации

актов гражданского состояния), состав семьи (в т.ч. информация из свидетельства о рождении).

7. Сведения о состоянии здоровья (справка формы № 086/у, информация из справки ВТЭК

(для лиц с ОВЗ)).

8. Биометрические данные (фотография).

9. Сведения из документов о награждении почетными грамотами, дипломами и др.

10. Номер лицевого счета для перечисления стипендии на банковскую карточку.

11. Информация о поощрениях, взысканиях.

12. Информация об участии в студенческих программах.

Обработка персональных данных осуществляется с целью содействия субъектам

персональных данных в осуществлении учебной деятельности, обеспечения личной безопасности,

учета результатов исполнения договорных обязательств. Обработка персональных данных

способствует наиболее полному исполнению ГПОАУ «Амурский казачий колледж» обязательств и

компетенций в соответствии с Федеральным законом «Об образовании», Уставом ГПОАУ

«Амурский казачий колледж» и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая:

1. Получение персональных данных от субъекта персональных данных. Получение

персональных данных субъекта персональных данных от третьих лиц.

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе).

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.



4. Использование персональных данных оператором для решения задач, связанных с

поступлением и обучением в ГПОАУ «Амурский казачий колледж» (в том числе, создание

справочников, электронных баз данных и т.п.).

5. Обезличивание персональных данных (статистическая отчетность).

6. Передачу персональных данных субъекта, включая возможность их передачи по

средствам телекоммуникации (в банки, Пенсионный Фонд РФ, Фонд обязательного медицинского

страхования РФ, федеральную миграционную службу, налоговые органы, военный комиссариат и

другие государственные и муниципальные органы).

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных

данных по окончании договорных отношений с ГПОАУ «Амурский казачий колледж». Также

основанием отзыва будет являться письменное заявление на имя директора ГПОАУ «Амурский

казачий колледж» с указанием причин отзыва.

Данные, находящиеся на бумажных носителях, будут переданы на хранение в архив. Сроки

хранения установлены законодательством Российской Федерации.

__________________    _____________                                                         «___»_____________2023 г.



Согласие родителя (законного представителя) на привлечение ребенка к
общественно-полезному труду

Я, __________________________________________________________________________
                                                         ( Ф.И.О родителя (законных представителей)

Родитель, ( законный представитель) студента(ки) Государственного профессионального
образовательного автономного учреждения Амурской области «Амурский казачий
колледж»
_____________________________________________________________________________
В соответствии со ст.34 п.4.ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (принят Государственной думой
21.12.2012 года., одобрен Советом Федерации 26.12.2012 года) осведомлена о добровольности участия в трудовой и
другой общественно-полезной деятельности обучающихся и даю согласие на привлечение ребенка к следующим видам
деятельности.

вид  общественно-полезной деятельности подпись в
случае согласия

Трудовая деятельность: сезонная уборка территории от растительных
остатков (работа с граблями, мотыгой, веником)
Трудовая деятельность на приусадебном участке: механическая
обработка почвы ручными орудиями труда, посев семян и высадка
рассады, полив грядок из шлангов.
Экологические акции: очистка территории от безопасного мусора,
мероприятия по охране растений, родников, проведение экологических
исследований и экскурсий, общественно-пропагандистская
экологическая работа (участие в конкурсах, агитбригадах и т.д.)
Волонтерская деятельность: помощь ветеранам и одиноким людям,
целевые акции общественного и трудового характера.
Участие во внеурочной деятельности: посещение кружков прикладной
направленности, проектная и опытническая работа, краеведческие
исследования и т.д.
Участие в художественной самодеятельности: выступления в
концертах, агитбригадах, участие в фестивалях и др.
Деятельность, связанная с самообслуживанием:
несение службы во внутреннем наряде, наведение порядка и мелкий
ремонт в комнате, секции, дежурство по колледжу, участие в
мероприятиях колледжа, района, области и страны

ПОДПИСЬ (родителя)________________________________дата______________________
ПОДПИСЬ Обучающегося (с 14 лет) ___________________дата______________________
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