
Директору ГБПОУ РК  

«Петрозаводский музыкальный  

колледж им. К.Э. Раутио» 

Холодковой Л.В. 

от ____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, _______________________________________________________________________________   

(ФИО, дата рождения)          

  прошу принять меня в Детскую музыкальную школу ГБПОУ РК «Петрозаводский 

музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» отделение платных образовательных услуг   

на инструмент/обучение вокалу______________________________________________________ 

Адрес:___________________________________________________________________________ 

Контактный тел.:_____________________________ e-mail:_______________________________ 

Место работы, должность___________________________________________________________ 

Наличие музыкального инструмента дома (подчеркнуть): 

 Есть 

 Нет 

 Планирую приобрести 

 Нет возможности приобрести инструмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата ____________________________ 

Подпись_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Директору ГБПОУ РК «Петрозаводский  

музыкальный колледж им. К.Э. Раутио»  

Холодковой Л.В. 

Адрес:185035 г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 25 

От ____________________________________________ 

_______________________________________________ 

Проживающего(ей) по адресу:_________________________

_______________________________________________ 

Паспорт_______№___________, выдан_______________ 

                         (дата выдачи) 

_______________________________________________ 

(кем выдан) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

субъекта на обработку его персональных данных 

 

Я,______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: серия________№________________, выдан___________________________________________ 

(дата выдачи) 

________________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю 

согласие администрации ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» (адрес: 

г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 25) на обработку (сбор, предоставление, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передачу, распространение) 

персональных данных, предоставленных мной с целью заключения договора на получение 

образовательных услуг, для обеспечения безопасности, мониторинга учебного процесса, 

организационной и финансово-экономической деятельности администрации колледжа в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» к персональным данным 

относятся: ФИО, паспортные данные, сведения об образовании, сведения о составе семьи, место работы и 

должность, адрес места жительства, контактные телефоны субъекта персональных данных.  

 Срок хранения персональных данных соответствует сроку хранения архивных документов 

(согласно Федеральному закону Российской Федерации от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации»). 

 Я согласен(а) с тем, что мои персональные данные будут ограниченно доступны: директору ГБПОУ 

РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио», заведующему структурным подразделением 

Детская музыкальная школа, преподавателям для организации образовательного процесса. 

 Я информирован(а) о том, что конфиденциальность персональных данных соблюдается в 

рамках исполнения законодательства Российской Федерации. 

Настоящее заявление действует в течение срока хранения персональных данных и может быть 

отозвано мной в письменной форме. 

 

Дата___________________ 20____г. 

    ___________________________ /____________________________/ 

   подпись    ФИО 


