Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ» С. А. Алешиной
абитуриента _____________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество (полностью, печатными буквами)

Дата рождения ___________________________________________________
Гражданство _____________________________________________________
Отношусь к числу лиц, указанных в

□

□

статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ
да
нет
Документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Серия, номер, кем выдан, дата выдачи и т.д.

Почтовый домашний адрес: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Почтовый индекс, страна, субъект федерации, населенный пункт, улица, дом, квартира

Адрес электронной почты ______________________________
Контактный телефон: _____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня

□ к участию в конкурсе (при наличии результатов ЕГЭ)
□ к сдаче вступительных испытаний и участию в конкурсе для поступления в Университет
на следующие образовательные программы (в разлинованном поле написать код, направление,
профиль подготовки; всего можно выбрать не более десяти образовательных программ по всем
формам обучения; поставить галочку в квадрате нужной формы обучения. Внимание: если абитуриент желает одновременно поступать по очной и заочной формам обучения, он должен указать в п.
1 образовательную программу по очной форме обучения, а в п. 2 — эту же программу по заочной
форме обучения; в таком же порядке при необходимости записываются в п. 3—6 остальные образовательные программы, при этом форма обучения указывается галочкой в соответствующем квадрате;
абитуриент может выбрать одновременно несколько типов поступления по каждому приоритету,
например отметить галочкой общие бюджетные места и места по договорам об оказании платных
образовательных услуг):

□

□

1. Форма обучения
очная
заочная
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

□ на места в пределах квоты для лиц, имеющих особые права
□ на места в пределах квоты целевого приема
□ на общие бюджетные места
□ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
2. Форма обучения
□ очная
□ заочная
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

□ на общие бюджетные места
□ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
3. Форма обучения
□ очная
□ заочная
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

□ на общие бюджетные места
□ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
□

□

4. Форма обучения
очная
заочная
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

□ на общие бюджетные места
□ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
5. Форма обучения
□ очная
□ заочная
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

□ на общие бюджетные места
□ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
6. Форма обучения
□ очная
□ заочная
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

□ на общие бюджетные места
□ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
7. Форма обучения
□ очная
□ заочная
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

□ на общие бюджетные места
□ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
8. Форма обучения
□ очная
□ заочная
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

□ на общие бюджетные места
□ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
9. Форма обучения
□ очная
□ заочная
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

□ на общие бюджетные места
□ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
10. Форма обучения □ очная
□ заочная
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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□ на общие бюджетные места
□ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
11. Форма обучения □ очная
□ заочная
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

□ на общие бюджетные места
□ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
12. Форма обучения □ очная
□ заочная
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

□ на общие бюджетные места
□ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
13. Форма обучения □ очная
□ заочная
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

□ на общие бюджетные места
□ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
14. Форма обучения □ очная
□ заочная
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

□ на общие бюджетные места
□ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
15. Форма обучения □ очная
□ заочная
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

□ на общие бюджетные места
□ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
16. Форма обучения □ очная
□ заочная
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

□ на общие бюджетные места
□ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
17. Форма обучения □ очная
□ заочная
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

□ на общие бюджетные места
□ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
18. Форма обучения □ очная
□ заочная
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

□ на общие бюджетные места
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□ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
19. Форма обучения □ очная
□ заочная
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

□ на общие бюджетные места
□ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
20. Форма обучения □ очная
□ заочная
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

□ на общие бюджетные места
□ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
_______________________
(личная подпись)

Сведения о поступающем
Поступаю в Университет на базе

□ среднего общего образования
□ среднего профессионального образования
□ высшего профессионального образования.
Документ об образовании:

□ аттестат
□ диплом
Реквизиты документа: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Сведения об учебном заведении, где получено образование: наименование, адрес.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Тип учебного заведения:

□ общеобразовательное
□ начального профессионального образования
□ среднего профессионального образования
□ высшего профессионального образования
Год окончания: _______
Изучал иностранный язык:

□

□ английский □ немецкий □ французский □ не изучал
□ Нет

Имею особые права:
Да
Документы, подтверждающие наличие особых прав
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(копии документов прилагаются).
Имею направление на целевой прием:

□ Да

□ Нет

Направление выдано ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(организация, предприятие, направляющие на целевой прием, образовательная программа)

Имею результаты ЕГЭ (указывается дисциплина, количество баллов, год сдачи в скобках,
номер свидетельства о результатах ЕГЭ при наличии)
[Пример: Русский язык — 56 (2019), свидетельство ________________________ ]

1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
Сдаю вступительные испытания для отдельных категорий поступающих:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
4. ____________________________________________________________
(наименование вступительных испытаний, проводимых Университетом)

Основание сдачи вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Необходимость создания специальных условий для вступительных испытаний
в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью:

□ Да

□

Нет
Перечень условий ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Наличие индивидуальных достижений, указанных в п. 27 Правил приема в ФГБОУ ВО
«ОГПУ»:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

□

□

Потребность в общежитии:
Да
Нет
Способ возврата документов в случае непоступления:

□ лично

□ доверенному лицу

□ по почте*
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* по почте возвращаются только оригиналы документов

Факты, фиксируемые личной подписью
1. С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства
о государственной аккредитации (с приложением) ознакомлен
_______________________
(личная подпись)

2. С правилами приема в ФГБОУ ВО «ОГПУ», особыми правами и преимуществами при
приеме на обучение по программам бакалавриата ознакомлен
_______________________
(личная подпись)

3. С правилами подачи апелляции по экзаменам, проводимым Университетом, ознакомлен
_______________________
(личная подпись)

4. Даю согласие на обработку персональных данных

_______________________
(личная подпись)

5. Диплома магистра не имею (для поступающих на программы магистратуры в рамках КЦП)
_______________________
(личная подпись)

6. Диплома бакалавра, специалиста, магистра не имею (для поступающих на программы бакалавриата в рамках КЦП)
_______________________
(личная подпись)

7. С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление ознакомлен
_______________________
(личная подпись)

8. Ознакомлен с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных
сведений и представления подлинных документов
_______________________
(личная подпись)

9. Подал заявления не более чем в пять вузов, включая ФГБОУ ВО «ОГПУ», и не более чем по
десяти направлениям, профилям, специальностям подготовки
_______________________
(личная подпись)

10. Особое право использовано мною при поступлении только в ФГБОУ ВО «ОГПУ» и только
на одну образовательную программу
_______________________
(личная подпись)

Дата регистрации заявления, полученного по почте __________________________
Подпись ответственного лица приемной комиссии __________________________

(Перед отправкой документов по почте необходимо заполнить согласия на обработку и распространение персональных данных, которые прилагаются к заявлению)
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Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»
наименование должности руководителя оператора

С. А. Алешиной
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя оператора ПДн
фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн
документ, удостоверяющий личность,
гражданство

серия

номер

кем выдан:
дата выдачи:
сведения о месте регистрации
сведения о месте проживания (пребывания)
контактный телефон, e-mail (при наличии)

Согласие на обработку персональных данных
Я,
фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн

в дальнейшем именуемый Субъект, руководствуясь ст. 9 и ст. 11 Федерального закона
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе выражаю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования «Оренбургский государственный педагогический университет» (далее
– Университет), зарегистрированному по адресу: 460014, г. Оренбург, ул. Советская, д. 19,
ОГРН 1025601032544, ИНН 5610036423, на обработку моих персональных данных указанных в пункте 4, на следующих условиях.
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку, а именно: на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
3. Университет обязуется использовать данные Субъекта для обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, организационной, финансово-экономической деятельности Университета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Университет может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу только в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
4. Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- гражданство;
- пол;
- дата и место рождения;
- биографические сведения о местах обучения (город, образовательная организация,
сроки обучения), сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки
работы);
- данные об успеваемости;
- адрес регистрации;
- адрес проживания;
- контактная информация;
- цифровая фотография;
- видеозапись проведения вступительных испытаний;
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- сведения о родителях;
- паспортные данные (номер, дата и место выдачи и цифровая копия паспорта);
- номер СНИЛС и его цифровая копия;
- данные документа об образовании (реквизиты и цифровая копия);
- данные и цифровые копии документов, подтверждающих особые права, особые преимущества и индивидуальные достижения, которые учитываются при конкурсном зачислении в Университет;
- информация для работы с финансовыми организациями;
- сведения об оплате труда (при условии поступления на обучение на договорной основе).
5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных.
6. При поступлении в Университет письменного заявления Субъекта о прекращении
действия настоящего Согласия (в случае отчисления) персональные данные деперсонализируются в 15-дневный срок (кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями
законодательства Российской Федерации).
7. Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела Субъекта.

(дата)

(ФИО)

(подпись)
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Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»
наименование должности руководителя оператора

С.А. Алешиной
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя оператора ПДн
фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн
документ, удостоверяющий личность,
гражданство

серия

номер

кем выдан:
дата выдачи:
сведения о месте регистрации
сведения о месте проживания (пребывания)
контактный телефон, e-mail (при наличии)

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения
Я,
фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн

руководствуясь ст. 10.1 и ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», заявляю о согласии на распространение федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Оренбургский государственный педагогический университет» (далее – Университет), зарегистрированному по адресу: 460014, г. Оренбург, ул. Советская, д. 19, ОГРН 1025601032544, ИНН
5610036423, моих персональных данных в целях информационного обеспечения учебного
процесса, в том числе наполнения и обновления информации об образовательном учреждении, а также формирования имиджа университета.
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
Категория
персональных
данных

общие
персональные
данные

Перечень
персональных
данных
фамилия
имя
отчество
номер СНИЛС
сумма баллов
вступительных
испытаний или
результатов ЕГЭ
документы об
образовании

Разрешаю к
Неограниченному
Условия и
распространению
кругу лиц
запреты
(да / нет)
(да / нет)
да
да
—
да
да
—
да
да
—
да
да
—
да
да
—

да

нет

—

пол

да

нет

—

дата рождения

да

нет

—

гражданство

да

нет

—

Дополнительные условия
—
—
—
—
—

Только работникам приемной комиссии и ответственным лицам ФИС
ГИА и Приема, Поступление в вуз онлайн
Только работникам приемной комиссии и ответственным лицам ФИС
ГИА и Приема, Поступление в вуз онлайн
Только работникам приемной комиссии и ответственным лицам ФИС
ГИА и Приема, Поступление в вуз онлайн
Только работникам прием-
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Категория
персональных
данных

биометрические персональные
данные

Перечень
персональных
данных

Разрешаю к
Неограниченному
Условия и
распространению
кругу лиц
запреты
(да / нет)
(да / нет)

паспортные
данные

да

нет

—

место рождения

да

нет

—

место проживания

да

нет

—

наименование
направления подготовки и (или)
специальности

да

нет

—

адрес электронной
почты

да

нет

—

цветное цифровое
фотографическое
изображение лица

да

да

—

Дополнительные условия
ной комиссии и ответственным лицам ФИС
ГИА и Приема, Поступление в вуз онлайн
Только работникам приемной комиссии и ответственным лицам ФИС
ГИА и Приема, Поступление в вуз онлайн
Только работникам приемной комиссии и ответственным лицам ФИС
ГИА и Приема, Поступление в вуз онлайн
Только работникам приемной комиссии и ответственным лицам ФИС
ГИА и Приема, Поступление в вуз онлайн
Только работникам приемной комиссии и ответственным лицам ФИС
ГИА и Приема, Поступление в вуз онлайн
Только работникам приемной комиссии и ответственным лицам ФИС
ГИА и Приема, Поступление в вуз онлайн
—

Сведения об информационных ресурсах Университета, посредством которых будет
осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных:
Информационный ресурс
https://ospu.ru/
внутренние информационные ресурсы (информационные стенды, доски почета и т.п.)
ФИС ГИА и Приема
Поступление в вуз онлайн

Действия с персональными данными
Предоставление сведений неограниченному кругу лиц
Предоставление сведений неограниченному кругу лиц
Предоставление сведений об абитуриенте
Предоставление сведений об абитуриенте

Порядок отзыва настоящего согласия — по личному письменному заявлению субъекта
персональных данных.
Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела Субъекта.

(дата)

(ФИО)

(подпись)
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