Регистрационный номер
заполняется приемной комиссией

Директору государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области
«Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака» Брикману Андрею Вальдимортовичу
от
фамилия, имя, отчество – разборчиво, в соответствии с паспортными данными

зарегистрированного(ой) по адресу

почтовый индекс, адрес по месту регистрации

Гражданство
Документ удостоверяющий личность

тип, серия, номер, когда и кем выдан

Контактный телефон
Адрес электронной почты
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в учебное заведение для обучения по специальности за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета Новосибирской области:
Приоритет*

Специальность

Форма обучения

для обучения по специальности по договорам с физическими и юридическими лицами:
Приоритет*
Специальность

Форма обучения

* Приоритет указывается в числовом выражении, начиная с 1 (для наивысшего приоритета), увеличивая на 1 для
менее приоритетных направлений подготовки, не может повторяться в пределах всех видов финансирования.
на базовый уровень освоения программы обучения. Обучение по адаптивной образовательной программе не требуется.
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Сведения подтверждаю

подпись поступающего

дата заполнения

О себе сообщаю следующее:
Дата рождения
Место рождения (в соответствии с документом удостоверяющим личность):
Пол
На период обучения в общежитии не нуждаюсь.
Документ об образовании

тип, серия, номер, дата выдачи

Наименование учебного заведения

Год окончания учебного заведения
Сведения подтверждаю

подпись поступающего

дата заполнения

С копиями Лицензий на осуществление образовательной деятельности и приложениями к
ним (в том числе через информационные системы общего пользования) ознакомлен(а)
подпись поступающего

С копиями Свидетельств о государственной аккредитации образовательной деятельности
по образовательным программа и приложениями к ним (в том числе через
информационные системы общего пользования) ознакомлен(а)
подпись поступающего

Среднее профессиональное образование получаю впервые
подпись поступающего

С Уставом образовательного учреждения (в том числе через информационные системы
общего пользования) ознакомлен(а)
подпись поступающего

С образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся (в том числе через информационные системы общего пользования)
ознакомлен(а)
подпись поступающего

С правилами приема (в том числе через информационные системы общего пользования)
ознакомлен(а)
подпись поступающего

С датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации (в том числе через информационные системы общего
пользования) ознакомлен(а)
подпись поступающего

Даю разрешение приемной комиссии на частичный отзыв заявления с менее приоритетной
специальности, при условии нахождения в рейтинге поступающих на позициях плана
приема
подпись поступающего

Заявление №
Секретарь приемной комиссии
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принято

2021 г.

подпись

ФИО ответственного лица

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С.
Галущака»,
адрес 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 72,
ОГРН 1025402485580, ИНН 5406010947, ОКВЭД 85.21, ОКПО 07575519,
ОКОГУ 2300223, ОКОПФ 75203, ОКФС 13,
телефон +7 (383) 304-84-26, факс +7 (383) 304-84-26 доб.9
адрес электронной почты info@natc.ru,

от
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

адрес

телефон
адрес электронной почты
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения
Субъект персональных данных, руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных",
заявляет о согласии на распространение подлежащих обработке персональных данных оператором - государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский авиационный технический колледж имени
Б.С. Галущака» с целью
1. информационного обеспечения и мониторинга приемной кампании;
2. проверки достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме;
3. соответствия действительности поданных документов;
в следующем порядке
Категория
Разрешение к
Перечень персональных данных
Условия и запреты
персональных
распространению
данных
(да/нет)
Неограниченному кругу
фамилия
Да
лиц
Неограниченному кругу
имя
Да
лиц
Неограниченному кругу
отчество
Да
лиц
результаты освоения образовательной программы основного
общего или среднего общего образования, указанных в
Неограниченному кругу
Да
представленных документах об образовании и (или) документах об
лиц
Общие
образовании и о квалификации
год рождения
Да
в целях 2 и 3
месяц рождения
Да
в целях 2 и 3
дата рождения
Да
в целях 2 и 3
номера телефонов
Да
в целях 1
сведения об образовании, профессии, специальности и
Да
в целях 2 и 3
квалификации, реквизиты документов об образовании
копии документов об образовании и (или) документах об
Да
в целях 2 и 3
образовании и о квалификации
об индивидуальных достижениях
Да
в целях 2 и 3
Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление доступа
неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных:
Информационный ресурс
Действия с персональными данными
Официальный сайт учреждения - https://natk.ru/
Предоставление сведений неограниченному кругу лиц
Предоставление сведений (фамилия, имя, отчество и сведений
по целям 2 и 3) в учреждения, выдавшие представленные
Корпоративная электронная почта natc.ru, natk.ru
документы
https://cloudpbx.rt.ru/
Предоставление сведений по цели 1
Настоящее согласие дано с момента подписания по 31.12.2021 г.
Субъект персональных данных:
(дата)

/
(подпись)

(Ф.И.О.)

Cогласие на обработку персональных данных
Я,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", зарегистрирован__ по

адресу:

документ, удостоверяющий личность:

(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в целях:
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
обеспечение соблюдения уставных целей учреждения;
информационного обеспечения и мониторинга приемной кампании;
организационной деятельности приемной комиссии учреждения;
кадрового обеспечения деятельности учреждения;
рассмотрения обращений граждан;
обеспечения моей безопасности;
даю согласие государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Новосибирской области
«Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака» (ИНН 5406010947 ОГРН 1025402485580), находящемуся
по адресам
630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 72;
630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, Дзержинского проспект, д. 26;
на обработку моих персональных данных, а именно:
фамилия, имя, отчество;
год, месяц, дата и место рождения;
свидетельство о гражданстве (при необходимости);
реквизиты документа, удостоверяющего личность;
идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на учет, реквизиты свидетельства постановки на
учет в налоговом органе;
номер свидетельства обязательного пенсионного страхования, дата регистрации в системе обязательного пенсионного
страхования;
номер полиса обязательного медицинского страхования;
адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания;
почтовый и электронный адреса;
номера телефонов;
фотографии;
сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, реквизиты документов об образовании;
сведения о семейном положении и составе семьи;
сведения о состоянии здоровья;
сведения о социальных льготах и положении;
сведения о воинском учете для военнообязанных;
об индивидуальных достижениях;
то есть на совершение следующих действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных": сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, использование данных.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Субъект персональных данных:
(дата)

/
(подпись)

(Ф.И.О.)

