
 

ФОРМА 
 
 

В Управление образования 
Исполнительного комитета города 
Набережные Челны  

 
 гражданина Российской Федерации 
  
  , 
 (фамилия, имя, отчество претендента) 

  
 паспорт (серия, номер)  
 кем и когда выдан  
  
  , 
 зарегистрированный по адресу: 
  
  
 телефоны:  

 
заявление. 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе претендентов для 

заключения договора о целевом обучении выпускников основной школы 

образовательных организаций города Набережные Челны по образовательным 

программам среднего профессионального образования по специальности 

«Преподавание в начальных классах» - в 2022 году 

 

С порядком и условиями проведения конкурсного отбора ознакомлен(а). 

Претендую на получение среднего профессионального образования впервые. 

 
Приложение: документы на ________ листах. 

1. Согласие на обработку персональных данных на _____ л. 

2. Копия паспорта на _____ л. 

3. Копии документов об образовании на _____ л. 

4. Справка (выписка из табеля) об успеваемости на _____ л. 

5. Характеристика на _____ л. 

6. Документы об индивидуальных достижениях (при наличии) на _____ л. 

  
  

 
 

(дата)  (подпись) 
 

(расшифровка подписи) 
 

  



Заполняется законным представителем несовершеннолетнего: 

 
Законный представитель гражданина  

 
(фамилия, имя, отчество претендента) 

зарегистрированный по адресу  
 

паспорт (серия, номер)  выдан  
 

(кем, когда) 

телефоны:  

  
  

 
 

(дата)  (подпись законного 

представителя) 

 
(расшифровка подписи 

законного представителя) 
 

  



 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

 
Я,  

 
(фамилия, имя, отчество претендента) 

зарегистрированный по адресу  
 

паспорт (серия, номер)  выдан  
 

(кем, когда) 

в лице законного представителя (заполняется если претендент несовершеннолетний) 
 

(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

зарегистрированого по адресу  
 

паспорт (серия, номер)  выдан  
 

(кем, когда) 

 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с целью 

участия в конкурсном отборе претендентов для заключения договора о целевом обучении выпускников основной 

школы образовательных организаций города Набережные Челны по образовательным программам среднего 

профессионального образования по специальности «Преподавание в начальных классах» - в 2022 году, подтверждаю 

свое согласие на обработку управлением образования Исполнительный комитет города Набережные Челны моих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата, год и месяц рождения, место рождения, гражданство, место 

жительства, паспортные данные, сведения об образовании, сведения об успеваемости, сведения о результатах сдачи 

экзамена, документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях (копии дипломов победителя или призера 

олимпиад школьников по профильным предметам, иные документы, подтверждающие участие в конкурсах, иных 

мероприятиях),  

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 

передача (предоставление доступа указанным выше третьим лицам). 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная (автоматизированная и 

неавтоматизированная) обработка, включая передачу по внутренней сети указанных операторов персональных 

данных, передачу по сети "Интернет". 

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной форме. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных в любой момент 

на основании письменного заявления, поданного лично в адрес управления образования Исполнительный комитет 

города Набережные Челны.  
  

 
 

(дата)  (подпись) 
 

(расшифровка подписи)  
  

 
 

(дата)  (подпись законного 

представителя) 

 
(расшифровка подписи 

законного представителя) 
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