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Директору Частного 
профессионального образовательного 
учреждения «Уральский Финансово-
Юридический колледж» 
Владиславу Ивановичу Назарову

Фамилия*: 

Имя*:

Отчество*:
(при наличии)

  Дата рождения:

Место рождения*:

Реквизиты документа подтверждающие личность*:

Гражданство*:

Наименование документа:Наименование документа: серия: номер:

Кем выдан:

Дата выдачи: Код подразделения:

  СНИЛС:

Зарегистрированный (ая) по адресу:

Проживающий (ая) по адресу:

Контактный телефон: Электронная почта:

Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 
документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем*:

Уровень образования:

Дата выдачи:Аттестат (диплом) №: 

Выданный: 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть возможность моего зачисления для обучения по программам среднего 
профессионального образования:

Форма получения 
образования: Специальность:На базе:

9 классов

11 классов

очное

заочное

Право и организация 
социального обеспечения

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

Сведения о подтверждающих 
документах

Сведения о поступающем:

Наличие диплома призера и победителя олимпиад 
и иных интеллектуальных состязаний 

Регистрационный №_________________
Дата регистрации «___»________202__ г.
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Сведения о подтверждающих 
документах

Сведения о поступающем:

Наличие аттестата о среднем общем образовании с 
отличием или аттестат о среднем общем образовании 
(среднем (полном) общем образовании), содержащего 
сведения о награждении золотой или серебряной 
медалью.

Наличие поощрительных грамот и наград, 
полученных на профильных конкурсах и олимпиадах

Иностранный язык, который буду изучать 

Нуждаемость в предоставлении общежития*: да; нет.

Необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении 
вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными 
возможностями здоровья: 

Дополнительные сведения (для несовершеннолетних) 

Статус 
законных представителей

Контактный телефон
Фамилия, имя, отчество родителей

(законных представителей)

     Ознакомлен (а) (в том числе через информационные системы общего пользования) с 
копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 
государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным 
программам и приложениями к ним, а также с уставом Частного профессионального 
образовательного учреждения «Уральский Финансово-Юридический колледж», с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся.

     Среднее профессиональное образование получаю впервые.

     Даю согласие на обработку своих персональных данных, полученных в связи с 
приемом согласно приложению к заявлению о приеме.

     Ознакомлен (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой 
предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании.

     Согласен быть зачисленным (ой) на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг в соответствии с договором об оказании платных образовательных 
услуг.

* В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, отмеченные знаком *, и (или) сведения, не соответствующие 
действительности, образовательная организация возвращает документы поступающему.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)
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Заявление о согласии
на обработку персональных данных лиц проходящих обучение в

Частном профессиональном образовательном учреждении
«Уральский Финансово-Юридический колледж»

г. Екатеринбург
(дата подписания)

Фамилия:

Зарегистрированный (ная) по адресу:

паспорт серия: номер: дата выдачи:

кем выдан:

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона Российской Федерации
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, передачу и распространение моих персональных данных
(включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) - Частному профессиональному образовательному учреждению
«Уральский Финансово-Юридический колледж», адрес: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 1, и другим пользователям на
обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, трансграничную передачу персональных
данных с учетом действующего законодательства Российской Федерации) следующего перечня персональных данных:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения);
состав семьи и семейное положение;
владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации;
образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление подготовки или
специальность по диплому, квалификация по диплому и т.п.);
сведения о сдаче и результатах ГИА, сведения о результатах индивидуальных достижений;
сведения о трудовой деятельности (включая военную службу и т.п.);
мои фото- или видеоизображения, как представленные мной, так и полученные на территории ЧПОУ
«УрФЮрК» или на официальном мероприятии, проводимом ЧПОУ «УрФЮрК», посредством средств фото-,
видеофиксации;
адрес регистрации и фактического проживания;
дата регистрации по месту жительства;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдан);
номер телефона, электронный адрес;
отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц,
подлежащих призыву на военную службу);
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на обучение или продолжению обучения в ЧПОУ
«УрФЮрК», подтвержденного заключением медицинского учреждения и/или справкой установленной формы;
результаты прохождения мной как обучающимся в соответствии с законодательством Российской Федерации
обязательных медицинских осмотров (обследований) и диспансеризации;
сведения о состояния здоровья, полученные при текущем контроле за состоянием здоровья обучающихся,
санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, а также расследовании и
учете несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в ЧПОУ «УрФЮрК»;

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении
меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с обучением в ЧПОУ «УрФЮрК» для
реализации полномочий, возложенных на ЧПОУ «УрФЮрК» действующим законодательством в сфере образования и науки.

Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия и в течение всего

срока обучения в ЧПОУ «УрФЮрК»», в том числе в период академического отпуска;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в

произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, ЧПОУ «УрФЮрК» вправе продолжить обработку

персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и
части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

4) после прекращения образовательных отношений с ЧПОУ «УрФЮрК», персональные данные хранятся в Частном
профессиональном образовательном учреждении «Уральский Финансово-Юридический колледж» в течение срока хранения
документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

Дата начала обработки персональных данных: (подпись)

Отчество:

Имя:
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Выписка из приказа № 45 с от 25 августа 2020 г.

Договор на обучение ООП

Заявление

Заявление о согласии на обработку персональных данных

Аттестат (диплом) (ОРИГИНАЛ) 

Аттестат (диплом) (КОПИЯ) 

Копия паспорта  

Копия СНИЛС №

Медицинская справка (формы № 086 У) (оригинал)

Копия полиса ОМС

Фото 3*4 (4 шт.) 

Характеристика с предыдущего места учебы

Копия приписного свидетельства (военного билета)

Копия свидетельства о браке, в случае изменения фамилии

Дата выдачи:

№: 

Дата выдачи:

№: 

серия: номер:

Дата выдачи:

Фамилия*: 

Имя*:

Отчество*:
(при наличии)

Ответственное лицо:

Заявление

Аттестат (диплом) (ОРИГИНАЛ) 

Копия паспорта: серия: номер:  

Копия СНИЛС №

Медицинская справка (формы №86 У) (оригинал)

Копия полиса ОМС

Фото 3*4 (4 шт.) 

Характеристика с предыдущего места учебы

Копия приписного свидетельства (военного билета)

Документы передал: 

Дата выдачи:

№: 

Имя*:

Отчество*:
(при наличии)

получил от: Фамилия*: 

Следующие документы:

А также:

Документы принял: 

(дата)

Документы передал: 

(дата)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка)

(расшифровка)

Копия свидетельства о браке, в случае изменения фамилии

Расписка о получении документов 
Выдана в подтверждении того, что член приемной комиссии Частного 
профессионального образовательного учреждения «Уральский 
Финансово Юридический Колледжа»
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	Дата рождения: 10.01.2005
	Место рождения: Свердловская область, г.Екатеринбург
	Гражданство: [Россия]
	Наименование документа: [паспорт]
	Код подразделения: 123456
	Зарегистрированный по адресу: 620001, Свердловская область, г. Екатеринбург,
	Проживающий по адресу: 620002, Свердловская область, г. Екатеринбург,
	на базе: Да
	форма обучения: Да
	специальность: Да
	Электронная почта: 123@mail.ru
	Уровень образования: [основное общее образование]
	документ, об образовании, дата выдан: МОУ СОШ №1 г.Екатеринбурга
	общежитие: 0
	Здоровье: отсутствуют
	Здоровье 2: 
	язык: [английский]
	ФИО статус: Иванова Инна Витальевна
	ФИО статус 2: Иванов Иван Алексеевич
	Фамилия: Иванов
	Имя: Иван
	Отчество: Иванович
	серия паспорт: 0000
	Номер паспорта: 123456
	кем выдан: ОУФМС России по Свердловской области, в Октябрьском р-не, города Екатеринбурга
	Дата выдачи: 12.01.2019
	дата заявления: 21.07.2021
	Check Box2: Да
	Check Box3: Да
	Check Box5: Да
	Check Box4: Да
	Check Box8: Да
	Check Box1: Да
	Check Box10: Да
	Check Box6: Да
	Check Box7: Да
	Check Box9: Да
	Check Box11: Да
	Check Box12: Да
	Check Box13: Да
	Аттестат: 11223344556677
	Дата выдачи аттестата_af_date: 20.07.2021
	Проживающий по адресу+: ул.Карла Либкнехта, дом 2, корпус 2, кв.23
	Text1: нет
	Text2: нет
	Text3: нет
	Зарегистрированный по адресу+: ул. Серафимы Дерябина, дом 1, корпус 1, кв. 12
	Представитель1: [Мать]
	Представитель2: [Отец]
	телефон: 9001234567
	телефон 1: 9011234567
	телефон 2: 9021234567
	СНИЛС: 123-456-789 00
	Text4: нет
	Text5: 


