
 
                                                                                                     Приложение  №1  

К Положению об отделе обучения 

 ГАУ СО НСО «Областной комплексный  

центр социальной адаптации граждан» 

 

Государственное автономное  учреждение социального обслуживания 

Новосибирской области  

«Областной комплексный центр социальной адаптации граждан» 

Отдел обучения  
 

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

                                                      

  

(Фамилия, Имя, Отчество (полностью) 

 

 

Прошу принять меня в число слушателей на курсы водителей транспортных средств 

категории «В» в группу № ___ 

День, месяц, год рождения: ______________________________________________ 

Место рождения: ______________________________________________________ 

Паспорт: серия _________ номер __________________________________________ 

Выдан: ________________________________________________________________ 

_____________________________ дата выдачи: _____________________________ 

Зарегистрированный(ая) по адресу:________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

Фактическое проживание: _______________________________________________  

______________________________________________________________________  

Дом. телефон: ____________; Сотовый телефон: ____________________________ 

Образование: __________________________________________________________ 

Место работы или учёбы, должность: _____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Ограничение по здоровью: _______, группа инвалидности: _____________ 

№ удостоверения _______________________________________________________ 
 

Я ознакомлен с  документами, регламентирующими образовательный  процесс в 

отделе обучения ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ», в частности с: 
- Положением  об отделе обучения ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»  

- Правилами  внутреннего распорядка обучающихся в отделе обучения ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»  

-  Правилами приема, обучения, выпуска и отчисления в отделе обучения ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»; 

- Положением о порядке предоставления социальных услуг по обучению  в полустационарной форме 

социального обслуживания ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ; 

- Положение о языках  образования  в отделе обучения ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» 

- Положением по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса в отделе 

обучения ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»; 

- Положением о порядке выдачи, заполнении и хранения свидетельств об окончании обучения,  

дипломов  и удостоверений ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»; 

- Положением о контроле за учебно-воспитательным процессом ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» 

- Порядком оформления возникновения, приостановления  и прекращения отношений  между ГАУ 

СО НСО «ОКЦСАГ»; 

 

 

 

Место 

для 

фото 



 - Положение  о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений  отдела обучения ГАУ СО НСО ОКЦСАГ 

- Порядком обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 

обучения, в пределах  осваиваемой образовательной программы профессионального  обучения 

отдела обучения ГАУ СО НСО ОКЦСАГ 

- Положением о конфликтной комиссии отдела обучения ГАУ СО НСО ОКЦСАГ 

- Положением  о проведении внутренних экзаменов  в отделе обучения ГАУ СО НСО 

«ОКЦСАГ»  

- Положением об общем собрании работников и обучающихся ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» 

  Положения и правила, изложенные в данных документах мне разъяснены и понятны                                           

   Подпись _____________________________ 

Я, обязуюсь   выполнять требования вышеуказанных  документов  при  получении  

образовательных услуг в ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»     

  

  Подпись _____________________________ 

 

Согласие субъекта персональных данных  

на обработку персональных данных в ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»  

Я,___________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

документ, удостоверяющий личность паспорт серия: _____________________ 

номер:______________, выдан ________________________________________ 

_________________________________________«_____»_____________201__г 
Даю свое согласие на предоставление  ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» свои персональные данные 

для следующей(их) цели(ей) обработки: обучение по программе «Водитель транспортного 

средства категории «В». 

в объеме: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; паспортные данные: серия, 

номер, дата выдачи, организация, выдавшая паспорт, адрес по месту регистрации; адрес по месту 

фактического проживания, состояние здоровья; изображение физического лица; контактная 

информация,  

В отношении моих персональных данных при их обработке ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» могут 

осуществляться следующие действия: просмотр, копирование, хранение, использование, и 

передача третьим лицам в рамках действующего законодательства и для осуществления целей 

обработки персональных данных.  

Мне разъяснили, что ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» используется следующие способы обработки 

персональных данных: 

- автоматизированный в информационных системах персональных данных ГАУ СО НСО 

«ОКЦСАГ»; 

- неавтоматизированный.  

Я поставлен(а) в известность о том, что передача моих персональных данных третьим лицам  

в ходе их обработки ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» будет осуществлена по закрытым (шифрованным) 

каналам связи с использованием сертифицированных средств защиты информации. 

Со своими правами субъекта персональных данных, установленных Федеральных законом от 

27 июля 2006 №152-ФЗ «О персональных данных ознакомлен(а). 

Персональные данные могут обрабатываться не более 5 лет со дня подписания данного 

согласия. По истечении данного срока, персональные данные должны быть уничтожены в 

соответствии с действующим законодательством, если будут достигнуты цели обработки 

персональных данных.  

«___»_____________ 20____г.  __________________ 
(Подпись субъекта персональных данных) 

 

 

 


