
 

 

 

 

 

Заявление  
поступающего на подготовительные курсы   

Санкт-Петербургского государственного университета 

 

Прошу зачислить меня: 
 

1. Ф.И.О. (слушателя печатными буквами  в именительном падеже) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

в качестве обучающегося на ДОП «Экономико-математическая школа».  

 

2. Дата и год рождения  ____________________________________________________ 

3. Домашний  адрес (фактического проживания) ___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. Телефон домашний   _____________________ 

Телефон мобильный _____________________ 

5. e-mail__________________________________ 

6. Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. Номер школы  и район___________________________________________________ 

8. Данные о родителях или других контактных лицах 

Отец 

ФИО _____________________________________________________________ 

Телефон (мобильный)_______________________________________________ 

Другая контактная информация_______________________________________ 

Мать 

ФИО _____________________________________________________________ 

Телефон (мобильный)_______________________________________________ 

Другая контактная информация_______________________________________ 

Дата “____”____________ 2016 г.                                      Подпись _________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 

 

 

Я, ______________________________________________________________________________, 
(Фамилия Имя Отчество родителя/ законного представителя/ лица, поступающего на ДОП) 

проживающий по адресу____________________________________________________________ 

 
(адрес проживания по прописке) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка/опекаемого/моих 

 
 

_________________________________________________________________________________________________ , 
(Фамилия Имя Отчество) 

проживающий по адресу____________________________________________________________ 

 
(адрес проживания по прописке) 

оператору - Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (юридический 

адрес: Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7-9) для обучения на Дополнительных 

образовательных программах Подготовительных курсов по направлениям международные 

отношения, политология. социология и экономика. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия. имя, 

отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, паспортные 

данные, телефон, адрес электронной почты, результаты контрольных и итоговых работ. 

Моя подпись подтверждает мое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

в целях осуществления указанной в Уставе СПбГУ деятельности в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Обработка 

моих персональных данных может осуществляться способом, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. Оператор имеет право на сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных третьим 

лицам – органам управления образованием субъектов РФ и муниципальных образований РФ, 

Министерству образования и науки РФ.  

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 

 

____________________ ____________________________ _____________________ 
  (личная подпись)                                                                         (ФИО)                                      (дата) 

 

 


