Решение

Договор №

В Комиссию по целевому приему

Заявление
Прошу рассмотреть мою кандидатуру для заключения договора о целевом обучении в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» (СПбГМТУ) по
образовательной программ (выбрать необходимое):
13.03.03 Энергетическое машиностроение (программа бакалавриата);
26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры
(программа бакалавриата);
26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры
(программа магистратуры).

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения: «____»__________________ г.
Паспорт (документ, удостоверяющий личность): серия _____ номер___________________
Выдан «____»__________________ г._______________________________________________
________________________________________________________________________________
Адрес постоянной регистрации с индексом___________________________________________
________________________________________________________________________________
Телефон (мобильный): ____________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________
Окончил(а) в _________ году, наименование образовательной организации_______________
________________________________________________________________________________
Документ об образовании (серия, номер, дата выдачи документа): ______________________
________________________________________________________________________________
Представлена копия документа об образовании.
Я ознакомлен(а) с статьями 56, 71.1 Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных» № 152ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку в ФГУП «Крыловский государственный научный центр, 196158, г.
Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44 (далее – Оператор) моих персональных данных.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами,
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и передавать их третьим лицам и
уполномоченным органам. Срок хранения персональных данных составляет пять лет.
Настоящее согласие дано мной _________________ г. и действует пять лет.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.
Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о защите персональных данных и положениями Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.

"___"__________ ____ г.

_______________________________ /___________________/
(подпись)

