
Форма заявления о зачислении                         

совершеннолетних 

 

Ректору  

Сургутского государственного университета 

С.М. Косенку 

 ______________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

 Адрес________________________________ 

______________________________________ 

  Телефон ______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас принять  (Ф.И.О. полностью) _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________,  

в  РМЦ дополнительного  образования детей ХМАО - Югры   

на направление____________________________________________________________________ 

наименование программы___________________________________________________________ 

 

число, месяц, год рождения _________________________________________________________ 

проживающего по адресу___________________________________________________________ 

обучающегося в ___________________________________________________________________ 
                                                                                                                   (образовательное учреждение) 

направление __________________________________________ курс _______________________ 

          

С Уставом СурГУ, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

основными образовательными программами, реализуемыми в образовательном учреждении, 

Правилами приема, условиями обучения, порядком зачисления, ознакомлен(а). 

 

 

  Дата  _______                                                                             Подпись заявителя  /____________/ 

                                                   

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, 

подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, 

обезличивание, уничтожение. 

 

  

 

 

 

 

 

 Дата  _______                                                                           Подпись заявителя  /____________/ 

  



Форма согласия на обработку персональных данных совершеннолетнего 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

Настоящим, я    _____________________________________________________________________ 

 Паспорт серия ______________________ ______________№______________________________, 

выдан «____»______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Место регистрации_________________________________________________________________, 

 

 В целях обеспечения соблюдения Федерального закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» и иных нормативно-правовых актов представляю персональные данные 

несовершеннолетнего бюджетному учреждению высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (далее – Оператору) 

расположенному по адресу: пр. Ленина, д. 1, г. Сургут, ХМАО, Тюменская область, 628404, 

 

 Персональными данными являются: 

- информация, относящаяся к несовершеннолетнему как к физическому лицу (субъекту 

персональных данных), в том числе: 

• фамилия, имя, отчество; 

• год, месяц, дата и место рождения; 

• гражданство; 

• документы, удостоверяющий личность; 

• адрес местожительства и дата регистрации по последнему местожительству; 

• номера телефонов; 

• фотографии; 

• сведения об образовании. 

 Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на: 

 - осуществление Оператором любых действий в отношении персональных данных 

несовершеннолетнего, в том числе согласие на обработку без ограничения персональных данных, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в т.ч. передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных при автоматизированной и без использования средств автоматизации 

обработке; 

 - запись на электронные носители и их хранение; 

 Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

представления таковых данных бессрочно и может быть отозвано мной при представлении 

Оператору заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

 

 

«__» ___________20___г.                                   ________________                  ________________                            

                                                                        (подпись)                        (ФИО)                                                             

 


