ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
на целевое обучение по направлению ПАО «РКК «Энергия»*
1. ФИО
2. Дата рождения
Образовательная организация, которую

3. Вы заканчиваете (школа, гимназия, техникум),

год окончания
Образовательная организация, куда
4. планируете поступать (далее – вуз)
Шифр и название специальности (необходимо
5. указать только одну специальность)

6. Адрес постоянной регистрации
7. Адрес фактического проживания
Паспортные данные: серия,

8. номер дата выдачи, кем выдан
Телефоны для связи

9. (мобильный и домашний)
10. Адрес электронной почты
Согласие на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях
поступления в вуз и обучения по целевому направлению, а также любых иных действий в рамках
законодательства Российской Федерации, даю согласие Публичному акционерному обществу «Ракетнокосмическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королѐва (ПАО «РКК «Энергия»), расположенному по адресу:
Московская область, г. Королѐв, ул. Ленина 4А, на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации, обработку моих персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
обновление, изменение, использование, в том числе передачу в интересах обеспечения поступления и целевого
обучения, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
фамилия, имя, отчество;
пол, возраст;
дата и место рождения;
паспортные данные;
адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
номер телефона (домашний, мобильный);
сведения об образовании;
сведения об успеваемости, результатах освоения образовательных программ;
сведения о поступлении в вуз, специальности, успеваемости в вузе;
сведения об участии в профориентационных мероприятиях, олимпиадах.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или окончания
действия договора о целевом обучении в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

________________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

________________
(дата)

Просим пройти небольшой опрос: как Вы узнали о целевом обучении по направлению
ПАО «РКК «Энергия»?









От родственников, работающих на предприятии
От друзей и знакомых
От директора и/или учителей школы
Я являюсь участником профориентационных проектов РКК «Энергия» (MKO, Cansat и тд.)
На днях открытых дверей
На сайте вуза
В социальных сетях
По поиску в интернете
 Другое _____________________________________________________________

Данный раздел обязательно заполняется законным представителем, если
на 16 июня 2019 года абитуриент является несовершеннолетним
1. ФИО
2. Адрес постоянной регистрации
3. Адрес фактического проживания
Паспортные данные: серия,

4. номер дата выдачи, кем выдан
Документ, подтверждающий, что

5. Вы являетесь законным

представителем
Телефоны для связи
6. (мобильный и домашний)

7. Адрес электронной почты
Я, ________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)

являясь законным представителем

_________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество абитуриента полностью)

разрешаю своему сыну (своей дочери) предоставлять ПАО «РКК «Энергия» свои персональные данные,
указанные в настоящем согласии, а также в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных» в целях поступления моего сына (моей дочери) в вуз и обучения по
целевому направлению, а также любых иных действий в рамках законодательства Российской Федерации, даю
согласие
Публичному
акционерному
обществу
«Ракетно-космическая
корпорация
«Энергия»
имени С.П. Королѐва (ПАО «РКК «Энергия»), расположенному по адресу: Московская область, г. Королѐв,
ул. Ленина 4А, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих
персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение,
использование, в том числе передачу в интересах обеспечения поступления и целевого обучения,
обезличивание, блокирование, уничтожение.
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
фамилия, имя, отчество;
паспортные данные;
адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
номер телефона (домашний, мобильный).
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или окончания
действия договора о целевом обучении в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

________________
(подпись)

_______________________

________________

(расшифровка подписи)

*

(дата)

Заявка и согласие законных представителей (при необходимости) распечатываются, заполняются и подписываются
собственноручно, заполненная и подписанная заявка сканируется в формат pdf и пересылается на электронную почту
в ПАО «РКК «Энергия» gos.plan@rsce.ru.
Оригинал заявки сдается в РКК «Энергия» при заключении договора о целевом обучении

