Номер заявления____________

Место для
фото

Ректору ФГБОУ ВО
«Сибирский государственный университет водного транспорта»
Зайко Татьяне Ивановне

заполняется печатными буквами в именительном падеже

Фамилия

Паспортные данные
Гражданство:

Имя

Серия

№

Когда выдан:
Отчество

Кем выдан:

Дата рождения
Контактные телефоны:

Место жительства:

мобильный
домашний
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к поступлению в ______________________________________ (филиал)
ФГБОУ ВО «СГУВТ» на специальность_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
по очной форме обучения

□

по заочной форме обучения

на места в рамках контрольных цифр

□

□

на места с оплатой стоимости обучения

□

О себе сообщаю следующее:
Сведения о предыдущем уровне образования и о документе об образовании и (или) документе об образовании и о
квалификации, его подтверждающем:
окончил (а) в __________году
среднее общеобразовательное учреждение
образовательное учреждение начального профессионального образования
образовательное учреждение среднего профессионального образования
образовательное учреждение высшего профессионального образования
Аттестат

□

диплом □

□
□
□
□

Серия ___________________ № ______________________________________

Наименование и местонахождение учебного заведения: ______________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Трудовой стаж (если есть): _________лет, __________мес.
Иностранный язык:

английский □; немецкий □; французский □; другой □________________ ; не изучал (а) □

Общежитие (для очной формы обучения):

нуждаюсь □

не нуждаюсь □

О себе дополнительно сообщаю: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(спортивный разряд, увлечения и т.д., для поступающих на заочную форму - место работы)

Среднее профессиональное образование получаю впервые

□

не впервые

□
________________
Подпись поступающего

Подтверждаю, что мне предоставлена возможность ознакомиться:
с правилами приёма;
с лицензией на право осуществления образовательной деятельности;
со свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к нему.
_________________
Подпись поступающего

Проинформирован (а)
о дате предоставления оригинала документа государственного образца об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации.
_________________
Подпись поступающего

Согласие на обработку персональных данных
Я,__________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О.)
(далее Субъект), даю СОГЛАСИЕ Новосибирскому командному речному училищу (НКРУ) им. С.И. Дежнёва –
структурному подразделению Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Сибирский государственный университет водного транспорта» в лице ректора Зайко Татьяны Ивановны
(далее Оператор) на обработку своих персональных данных (список приведен в п. 3) на следующих условиях:
1. Даю согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе,
следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, использование данных сотрудниками Оператора (общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в ФЗ №152 от 27.07.2006 г.) с момента подачи заявления, а в
случае поступления в НКРУ им. С.И. Дежнёва на период обучения и хранения личного дела, в целях информационного
обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности
университета и в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу в случаях,
установленных законодательством в стране проживания Субъекта.
2. В соответствии с правилами приема даю согласие на опубликование на официальном сайте Оператора
информации о среднем балле своего документа об образовании, а в случае поступления - о своих учебных и внеучебных
достижениях.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя и отчество, дата и
место рождения, сведения о местах предыдущего обучения (город, образовательное учреждение, сроки обучения,
данные документов об образовании), сведения о месте регистрации, проживания, паспортные данные, сведения о
воинском учете для военнообязанных, сведения необходимые для получения льгот, сведения о процессе обучения в
университете, информация, используемая в системах контроля и управления доступом на территории СГУВТ (включая
фотографию), успеваемость, контактная информация.
Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела.

_________________
Подпись поступающего

Расписка в приеме документов получена, правильность указанных в ней сведений подтверждаю
_________________
Подпись поступающего

Заполняется техническим секретарем Приемной комиссии

Документы предоставлены:

лично □

Сдан документ об образовании:

подлинник
копия

Технический секретарь ПК:

по почте □

□

□

______________
Подпись

доверенным лицом □

(указать дату ________________)
(указать дату ________________)

________________________
Расшифровка подписи

«____»__________20___г

