
Регистрационный номер ________________ 
Директору ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» Трофимовой Г.А. 

от 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Место рождения  

 
СНИЛС: 

Гражданство:  

Документ, удостоверяющий личность,  

 

серия  №  

Когда и кем выдан: «       » г. 

 
 

 

Проживающего (ей) по адресу:  

 

телефон   
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на специальность______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

по очной □, очно-заочной (вечерней) □, заочной □ форме обучения; 

на места, финансируемые из бюджета Нижегородской области □; 

на места, по договору об оказании платных образовательных услуг □. 
 

Результаты освоения образовательной программы основного общего □, среднего общего □ 

образования, указанные в представленных документах государственного образца об 

образовании (средний балл) составляют ___________ баллов. 
 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) в ________ году общеобразовательное учреждение □;  

образовательное учреждение среднего профессионального образования □; другое □. 

Аттестат □ / диплом □ Серия _____________ №_______________________________________. 

Иностранный язык: английский □, немецкий □, французский □, другой □_________________,    

не изучал (а) □. 

Общежитие: нуждаюсь □ не нуждаюсь □. 

Среднее профессиональное образование получаю впервые □, не впервые □. 
 

 

 

 

Вышеуказанные сведения подтверждаю. Ознакомлен(а) с тем, что за предоставление 

недостоверных сведений несу ответственность в соответствии с действующим 

Законодательством РФ. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

___________________ 
(подпись абитуриента) 

С Уставом, Лицензией на право осуществления образовательной деятельности в 

сфере профессионального образования (серия 52Л01 № 0003189 от 11.12.2015г., 

регистрационный № 1339), Свидетельством о государственной аккредитации (серия 

52А01 № 0002101 от 21.01.2016г., регистрационный № 2496) ознакомлен(а). 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

___________________ 
(подпись абитуриента) 

С правилами приема, условиями обучения в ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский 

колледж» ознакомлен(а). 
 

 
 

 
 

 

 

______________________ 
(подпись абитуриента) 

С датой предоставления подлинника документа об образовании (15 августа 2019 года 

до 15:00) ознакомлен(а). 

 
 

 

___________________ 
(подпись абитуриента) 

 

 
 

Подпись секретаря приемной комиссии ___________________ /___________________________/ 
 

«___» ______________ 20___ г. 
 

 

Данные абитуриента внесены в систему ФИС ГИА и Приема      «___» ______________ 20___ г. 

 

___________________ /___________________________/ 



Согласие абитуриента (студента) на  

обработку персональных данных  
 

Я, _____________________________________________________________________________________ 

проживающий по адресу: _______________________________________________________________________, 

даю согласие на предоставление и обработку персональных данных Государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению Нижегородской области «Арзамасский 

медицинский колледж», расположенному по адресу: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, пл. Соборная, 

7 (далее Оператор), с целью осуществления приема, создания, накопления базы данных, обеспечения и 

организации учебного процесса, ведения бухгалтерского и кадрового учета, выполнения требований 

законодательства Российской Федерации об образовании, обязательном социальном страховании и 

обязательном пенсионном страховании, предоставления мер социальной поддержки, осуществления 

деятельности в соответствии с Уставом Оператора. 

 Следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, место учебы (наименование 

специальности, курс, форма обучения), биометрические персональные данные (фотография), год, месяц, дата 

и место рождения, пол, гражданство, адрес (место жительства и/или место пребывания), номер домашнего и 

мобильного телефона, адрес личной электронной почты, семейное положение, сведения о составе семьи 

(родители/усыновители, попечитель, опекуны, муж/жена, дети, в том числе данные свидетельств о рождении, 

об усыновлении (удочерении), о смерти), социальное положение, уровень образования и данные документов 

об образовании; данные о результатах вступительных испытаний; данные о процессе обучения, об 

успеваемости и посещаемости; данные о трудовой деятельности; сведения о награждениях, поощрениях, 

паспортные данные, данные документов воинского учета, ИНН, данные документов, подтверждающих статус 

льготника и дающих право на получение мер социальной поддержки в органах социальной защиты 

населения, и иные данные о доходах (в том числе о стипендии); сведения об участии в международных, 

всероссийских, ведомственных, региональных конкурсах, соревнованиях, фестивалях, смотрах, выставках; 

сведения об интересах и увлечениях. 

Для выполнения следующих действий (операций) или совокупности действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

Даю согласие на возможность проверки достоверности предоставленных персональных данных 

абитуриента, студента, в том числе с использованием услуг других операторов, без уведомления об этом.  

Даю согласие на:  

– размещение на информационных стендах приемной комиссии и опубликование на сайте Оператора 

следующей информации об абитуриенте: фамилии, имени, отчества, результатов вступительных испытаний; 

– размещение на информационных стендах и на сайте Оператора, следующей информации: фамилии, имени, 

отчества, места учебы (курс, группа, форма обучения), биометрических персональных данных (фотографии); 

сведений о награждении, поощрении, сведений об участии в международных, всероссийских, 

ведомственных, региональных конкурсах, соревнованиях, смотрах, выставках; сведений об интересах, 

увлечениях; фото-, видео- и аудио-материалов мероприятий, проводимых Оператором.  

Даю согласие на передачу персональных данных абитуриента, студента, третьим лицам, а именно:  

– кредитным организациям, открывающим и обслуживающим платежные карты для начисления стипендии, и 

других материальных выплат в объеме, необходимом для достижения указанных целей;  

– государственным структурам и организациям, запрашивающим у Оператора персональные данные и 

действующим в рамках законодательства Российской Федерации в объеме, необходимом для достижения 

указанных целей.  

С Положением о защите персональных данных Оператора ознакомлен (а): ______________________________  
                                                                                                                                                        (подпись) 

Настоящее согласие действует с момента его подписания и до истечения срока хранения личного 

дела абитуриента, студента.  

Согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению, направленному в адрес 

Оператора 

 

   

    «___» ______________ 20___ г.                   ___________________ /___________________________/ 
                                                                                                                                    (подпись абитуриента)                                        (расшифровка подпись) 

 


