ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ
для зачисления слушателем
в Московский физико-технический институт (государственный
университет)
по программе профессиональной переподготовки

Место для
фотографии
заявителя

«Инновационный менеджмент»
на период с «___»________20___ г. по «___»________20___ г.
1.

Фамилия Имя Отчество

2.

Дата рождения

3.

6.

Образование
(вуз, квалификация,
специальность, дата окончания)
Место работы (полное название,
сокращенное название)
Должность и характер
выполняемой работы
Ученая степень

7.

Стаж работы: общий

8.

Паспортные данные с
регистрацией

9.

11.

Контактный тел./факс,
е-mail
Знание иностранных языков
(укажите какие языки и на
каком уровне Вы их знаете):
Опишите в нескольких словах свое профессиональное будущее:

12.

Откуда узнали о программе:

13.

Копии паспорта и диплома о высшем образовании прилагаются

14.

Согласие на обработку персональных данных прилагается

15

Личная подпись:

4.
5.

10.

Полных лет

Ученое звание
педагогический

(да/нет)
(да/нет)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия имя отчество)

паспорт ___________ выдан _________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:_________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в Московском физико-технический институте
(государственном университете) моих персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата
рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего
личность; контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты); образование
(вуз, квалификация, специальность, дата окончания); место работы и должность; стаж
работы: общий и педагогический; ученое звание и ученая степень; информация о выбранном
курсе, информация о результатах промежуточных и итоговой аттестаций.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
формирования федеральной информационной системы (ФИС) обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные
профессиональные образовательные программы и региональной информационной системы
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (РИС), а также на хранение
данных об этих результатах на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления
действий по обмену информацией (операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Я
проинформирован,
что
Московский
физико-технический
институт
(государственный университете) гарантирует обработку моих персональных данных в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или
в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.

"____" ___________ 201__ г.

_________________ /_____________/
Подпись

Расшифровка подписи

