












Приложение № 1 

к Положению о проведении конкурса 
на целевое обучение в АО «2-ой 

Архангельский объединенный 

авиаотряд» 
 

Заявка кандидата на участие 
в конкурсе АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» на целевое обучение. 

 

 

Приложение (документы, на которые ссылается кандидат, должны быть представлены в копиях): 

1.  _________________________________________________________________________________  

2. 

___________________      ____________/_______________/ 

Дата       Подпись        Ф.И.О. 

  

Фамилия Имя Отчество  

Дата и место рождения  

Данные паспорта, наличие гражданства 

Российской Федерации 

 

Направление обучения, по которому кандидат 

принимает участие в конкурсе, и образовательное 

учреждение 

 

Средний балл оценок за 10 класс  и первое 

полугодие 11 класса (для учащихся 11 класса) 

 

Сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при 

наличии) 

 

Сведения о личных достижениях кандидата 

(участие в олимпиадах, соревнованиях, форумах, 

семинарах, конференциях, данные по имеющимся 

сертификатам, свидетельствам, дипломам, 

наградам и т.д.) 

 

Место работы, должность (профессия), если 

кандидат осуществляет трудовую деятельность 

 

Прочая информация  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении конкурса 
на целевое обучение в АО «2-ой 

Архангельский объединенный 

авиаотряд» 
 

 
Согласие на участие несовершеннолетнего лица 

в конкурсе АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» на целевое обучение. 

Я___________________________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

Проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________________ 

Паспорт серия _______ №__________, выданный (кем и когда)______________________________ 

Являюсь матерью (или: отцом/законным представителем) несовершеннолетнего: 

____________________________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество, год рождения несовершеннолетнего) 

Настоящим даю свое согласие на участие 

____________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

в конкурсе АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» на целевое обучение по 

направлению: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
    (направление подготовки высшего образования) 

Местонахождения образовательного учреждения: ________________________________________ 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в интересах 

несовершеннолетнего ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

 

 

 

 

___________________       __________/_______________/ 

Дата        Подпись        Ф.И.О. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о проведении конкурса 
на целевое обучение в АО «2-ой 

Архангельский объединенный 

авиаотряд» 
 

 
Согласие на обработку персональных данных.  

 

 
Я__________________________________________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

Проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________ 

Паспорт серия _______ № ________________________, выданный (кем и когда) ________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Являюсь отцом (или матерью/законным представителем) несовершеннолетнего:________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, год рождения несовершеннолетнего) 

      Даю согласие 

Акционерному обществу «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд», расположенному по 

адресу: 163035, Архангельская область, Приморский район, населенный пункт Аэропорт 

Васьково, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

персональных данных ____________________________________________________, а именно 
сбор, запись систематизацию, накопление, хранение, уточнение, (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе 

третьим лица, с которыми Общество заключило соответствующие договоры, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в соответствии со статье 9, 10 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях: 

- корректного документального оформления в процессе проведения конкурса на целевое обучение 
в АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд», в случае прохождения конкурса – в 

процессе заключения и исполнения договора целевого обучения; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- заключения и регулирования договорных правоотношений; 
- отражения информации в кадровых документах; 

- начисления стипендии; 

- исчисления и уплаты, предусмотренных законодательство РФ налогов, сборов и взносов на 
обязательное социальное и пенсионное страхование; 

- представления Обществом установленной законодательством отчетности в отношении 

физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, 
сведений НДФЛ в ФНС России, сведений в ФСС РФ; 

- предоставления сведений в кредитную организацию для оформления банковской карты и 

перечисления на нее стипендии; 

- обеспечения безопасности несовершеннолетнего; 
- обеспечения сохранности имущества Общества; 

Перечень персональных данных, на обработку который я даю согласие; 

- фамилия, имя, отчество; 
- пол, возраст; 

- гражданство; 

- дата и место рождения; 

- паспортные данные; 
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения о 
повышения квалификации, о наградах, поощрениях; 

- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест работы; 



- СНИЛС; 

- ИНН; 
- сведения о доходах в АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» 

- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер; 

- иные сведения согласно действующему законодательству РФ. 
Настоящее Согласие действительно со дня его подписания в течение срока обучения и 

иных правоотношений с АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» или до отзыва мной 

Согласия в письменной форме на имя генерального директора АО «2-ой Архангельский 

объеденный авиаотряд». 
 Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в интересах 

несовершеннолетнего ____________________________________________________. 
     (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 

 

 

 

 

___________________     ____________/______________________/ 

Дата       Подпись        Ф.И.О. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению о проведении конкурса 
на целевое обучение в АО «2-ой 

Архангельский объединенный 

авиаотряд» 
 

 

Согласие на обработку персональных данных. 

 
Я,__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________ 
Паспорт серия _______ №__________, выдан (кем и когда) ________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

в соответствии со статьей 9, 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», в целях: 
- корректного документального оформления в процессе проведения конкурса на целевое 

обучение АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд», а в случае прохождения конкурса - 

в процессе заключения и исполнения договора целевого обучения; 
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- заключения и регулирования договорных правоотношений; 

- отражения информации в кадровых документах; 
- начисления стипендии; 

- исчисления и уплаты, предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и 

взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование; 

- представления Обществом установленной законодательством отчетности в отношении 
физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, 

сведений НДФЛ в ФНС России, сведений в ФСС РФ; 

- предоставления сведений в кредитную организацию для оформления банковской 
карты и перечисления на нее стипендии; 

- обеспечения моей безопасности; 

- обеспечения сохранности имущества Общества. 

 

Даю согласие 

 

Акционерному обществу «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд», расположенному по 
адресу: 163035, Архангельская область, Приморский район, населенный пункт Аэропорт 

Васьково, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

моих персональных данных, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), в том числе третьим лицам, с которыми Общество заключило 

соответствующие договоры, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

-пол, возраст; 

- гражданство; 
- дата и место рождения; 

- паспортные данные; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 
- номер телефона (домашний, мобильный); 

            - данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, 

сведения о повышении квалификации, о наградах, поощрениях; 
            - сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест 

работы; 

- СНИЛС; 

- ИНН; 



- сведения о доходах в АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд»; 

- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер; 
- иные сведения согласно действующему законодательству РФ. 

Настоящее Согласие действительно со дня его подписания в течение срока обучения и 

иных правоотношений с АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» или до отзыва мной 
Согласия в письменной форме на имя генерального директора АО «2-ой Архангельский 
объединенный авиаотряд». 

 
 
 
 

__________________      ____________/_______________/ 
Дата       Подпись        Ф.И.О. 

 



Приложение № 5 

к Положению о проведении конкурса 
на целевое обучение в АО «2-ой 

Архангельский объединенный 

авиаотряд» 
 

Генеральному директору   

АО «2-ой Архангельский ОАО»      

Позднякову А.Е. 
От ______________________________ 
(Ф.И.О. родителей/законных представителей 

несовершеннолетнего) 

Адрес:___________________________ 
Телефон__________________________ 

Адрес электронной почты___________ 
 

 
Заявление о согласии на заключение 

несовершеннолетним договора о целевом обучении. 
 

Я,__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителей/законных представителей несовершеннолетнего) 

являюсь матерью (или отцом/законным представителем) несовершеннолетнего:________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

что подтверждается __________________________________________________________________ 
намерен заключить договор о целевом обучением с _______________________________________ 
        (наименование образовательной организации) 

на подготовку по программе __________________________________________________________, 

Согласно п. 5 Положения о целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 21.03.2019 № 302, несовершеннолетний гражданин заключаетдоговоро целевом обучении с 

согласия его законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя, оформленного в 

письменной форме. На основании вышеизложенного, заявляю о согласии на заключение 
___________________________________________________________________________________, 
     (Ф.И.О., год рождения несовершеннолетнего) 

договора о целевом обучении с АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» и обязуюсь 

выполнять условия вышеуказанного договора о целевом обучении. 
Настоящее согласие предоставляется также на осуществление любых действий в 

отношении указанных персональных данных моих и моего ребенка, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничений) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, а также 

осуществление любых иных действий с указанными персональными данными, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей, в интересах 

несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь. 
 

___________________      ____________/_______________/ 

Дата       Подпись        Ф.И.О. 

 

 

https://base.garant.ru/72203006/0b08bed44a0e6c2a32e1f8d6be064ad8/%23block_3000

