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К Положению об отделе обучения
ГАУ со НСо <областной комплексный
центр социальной адаптации граждан)

госула рственное автоном ное уч реждение социал ьного обслужива

Новосибирской области
<<областной комплексный центр социальной адаптации
Отдел обучения
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гра?цдан>>

АНКЕТА_ЗАЯВЛЕНИЕ
Место
для
фото

(Фаrr.tилия, Имя, Отчество (полностью)

Прошу принять меня в число слушателей на курсы водителей транспортньIх средств
категории <В> в группу Jt _
,Щень, месяц, год рождения:

Место рождения:
Паспорт: серия
Выдан:

номер

дата выдачи:
Зарегистрированный(ая) по адресу:

Фактическое проживание

:

Сотовый телефон:
Дом.телефон:
Образование:
Место работы или учёбы, должность:

oгpaничениеПoЗДopoBЬю:-'ГpyПпaинB€tЛиДнoсTи:
J\b

удостоверения

ознакомлен С документами, регламентирующими образовательный процесс в
отделе обучения ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ)>, в частности с:
- Положением об отделе обучения ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ)

я

Правилами вцлреннего распорядка обучающихся в отделе обучения гАу со НСО кОКЩСАГ)
- Правилами приема, обучения, выпуска и отчисления в отделе обучения гАу со нсо
-

(ОКЦСАГ)>;

_

- Положением о порядке предоставления социальных услуг по обучению в полустационарной
форме социtшьного обслуживания ГАУ СО НСО <ОКЦСАГ;
- Положение о языках образования в отделе обучения гАу со НСО кОКЩСАГD
- Положением по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса в отделе
обучения ГАУ СО НСО кОКЦСАГ>;
- ПоложеНием О порядке выдачи, заполнениИ и хранениЯ свидетельств об окончании обучения,
дипломов и удостоверений ГАУ СО НСО кОКЦСАГ>;
- Положением о контроле за учебно-воспитательным процессом ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ)

- Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между

ГАУ СО НСО кОКЩСАГ>;
О комиссиИ пО урегулирОваниЮ спороВ междУ УЧаСТНИКtlIчIИ
- Положение
образовательньIх отношений отдела обуrения гду со нсо окцсдг
Порядком обучения по индивидуalльному учебному плану, в тоМ числе ускоренногО
обучения
обучения, в пределах осваиваемой образовательноЙ программы профессионalпьного
отдела обучения ГАУ СО НСО ОКЦСАГ
- Положением о конфликтной комиссии отдела обуrения гАу со нсо окцсАг
- Положением

(ОКЦСАГ>

о проведении внугренних экзаменов

в отделе обуlения

гАу

со

нсо

положением об общем собрании работников и обучаЮЩИХСЯ ГАУ СО НСО КОКЦСАГ>
Положения и правила, изложенные В данных документах мне разъяснеЕы и понятны
Подпись
я, обязуюсь выполнять требования вышеуказанных документов при получении
образовательных услуг в ГАУ со нсО кОКЩСАГ>
_

Подпись

Согласие субъекта персональных данных
на обработку персональных данных в гду со нсо (окцсдг>
я,.

(Фамилия, Имя, Отчество)

документ, Удостоверяющий личность паспорт серия:
номер:
,, выдан
,Щаю свое

данные

дJIя

СО НСО (ОКЦСАГ>

согласие на предоставление ГАУ
следующеЙ(их) цели(еЙ) обработки:

201- г
персональные

ие

в объеме:
контактная информация.

отношении моиХ персонi}лЬных даннЫх при их обработке ГАУ со нсО кОКЩСАГ>
могут.осуществляться следующие действия: просмотр, копирование, хранение, использование,
и передача третьим лицаМ в рамках действующего законодательства и для осуществления целей
обработки персональньIх данных.
Мне рi}зъяснили, что ГАУ СО НСО кОКЦСАГ)) используется следующие способы
обработки персональньIх данных:
- автоматизированный в информационньIх системах персональных данных гАу со нсо

В

<ОКЩСАГ>;
- неавтоматизированный.
Я поставлен(а) в известность о том, чтО передача моиХ персонЕIльньтх данньIх третьим
по закрытым
лицаNd в ходе их обработки ГАУ со нсО (ОКЦСАГ> булет осуществлена
(шифрованным) KaHaJIulM связи с использованием сертифицированных средств защиты
информачии.
со a"оrrи правами субъекта персональньIх данных, установленных Федеральных законом
от 27 июля2006 ]ф152-ФЗ кО персональных данных ознакомлен(а).
персональные данные могут обрабатываться не более 5 лет со дня подписания данного
в
соaпаarя. По истечении данного срока, персональные данЕые должны быть уничтожены
законОдательством, если булут достигнугы цели обработки
С

соответстВии

действуюЩим

персонtшьньD( данIIьD(.

(()20г.

(Подпись субъекта персональных данньгх)

