
 Директору ГБПОУ АО 
«Астраханский губернский техникум» СП №1  

 

 
от родителя (законного представителя) 

фамилия___________________________________ 
имя_______________________________________ 
отечество__________________________________ 

Место проживания: 
нас.пункт__________________________________ 
улица______________________________________ 
дом_____корп._______кв____ 
контактные телефоны: 
домашний__________________________________ 
сотовый____________________________________ 
рабочий____________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о приеме обучающегося 

в ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» СП №1  
 

Прошу в принять ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» СП №1  
в ______ класс моего ребенка ______________________________________________________________ 
 
Дата рождения ребенка (число, месяц, год) _________________________________________________________ 
Адрес места жительства ребенка ____________________________________________________________ 
 
Откуда прибыл(а)_________________________________________________________________________ 
Сведения о родителях (законных представителях): 
1.Кем приходится ребенку _________________________________________________________________ 
Ф.И.О.__________________________________________________________________________________ 
Домашний адрес__________________________________________________________________________ 
Телефон: ________________________________________________________________________________ 
2.Кем приходится ребенку _________________________________________________________________ 
Ф.И.О.__________________________________________________________________________________ 
Домашний адрес__________________________________________________________________________ 
Телефон: ________________________________________________________________________________ 
 
Даю своё согласие в ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» СП №1 
Юридический адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Шаумяна, 60 
Фактический адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Бабушкина 52 
    На сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу в случаях, установленных 
соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном носителях с обеспечением 
конфиденциальности моих персональных данных, сообщаемых мною в настоящем заявлении и  содержащихся в 
прилагаемых мною к данному заявлению документах (копиях документов), в целях осуществления учета детей, 
подлежащих воспитанию и обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
образования, а также в целях осуществления индивидуального учета освоения моим ребенком образовательных программ 
на период воспитания и обучения и до момента отчисления моего ребенка из списочного состава  «Астраханского 
губернского техникума» СП №1   
   В случаях нарушения «Астраханского губернского техникума» СП №1 моих законных прав при обработке 
вышеуказанных персональных данных, данное в настоящем заявлении мною согласие на обработку таких персональных 
данных может быть мною отозвано путем подачи в «Астраханский губернский техникум» СП №1 соответствующего 
письменного заявления. 
   В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменяются, станут устаревшими, 
недостоверными, я буду производить их уточнение путем подачи в «Астраханский губернский техникум» СП №1 
соответствующего письменного заявления. 
 
С уставом «Астраханского губернского техникума» СП №1, с лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, адаптированной образовательной программой и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательного процесса, в ГБПОУ АО «Астраханский губернский 
техникум» СП №1ознакомлен(а)  
 
Подпись родителя (законного представителя) ______________/______________________ «___» _________201__г                   


