МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Трудовых Резервов ул., 4, г. Мурманск, 183025,
 тел. (815-2) 44-63-77, факс (815-2) 44-03-20,  e-mail: edco@gov-murman.ru
__________________ №_________________
на № ______________ от ________________

Руководителям
муниципальных органов,
осуществляющих управление
в сфере образования

О приеме на целевое обучение

По поручению Правительства Мурманской области с учетом письма
Управления Федеральной службы по техническому контролю по СевероЗападному федеральному округу (далее – ФСТЭК России) от 09.12.2019
№ 3/1634 Министерство образования и науки Мурманской области (далее –
Министерство) сообщает о возможности направить заявку для отбора
кандидатов на целевое обучение с дальнейшим трудоустройством:

10.05.07
«Противодействие
техническим
разведкам»
осуществляется в ФГБОУ ВО «Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский
университет)» (далее - МГТУ им. Н.Э. Баумана);

10.03.01
«Информационная
безопасность»
или
10.05.02
«Информационная
безопасность
телекоммуникационных
систем»
осуществляется в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича» (далее
- СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича).
Для формирования Министерством заявки кандидатам необходимо
представить в срок до 18.02.2020 по адресу:183025, г. Мурманск, ул. Трудовых
Резервов, 4, Министерство образования и науки Мурманской области, отдел
профессионального образования и науки (каб. 23), следующие документы:

копия документа, удостоверяющего личность;

заверенная выписка из табеля успеваемости за последние
3-и полугодия обучения в образовательном учреждении среднего общего
образования или среднего профессионального образования;

копия медицинской справки на абитуриента, поступающего в вуз;

характеристика из образовательной организации, заверенная
руководителем и печатью данной организации;

копии дипломов победителя или призера олимпиад школьников по
профильным предметам (физика, информатика, математика, русский язык)
иные документы, подтверждающие высокие показатели в учебе, участие в
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конкурсах различных уровней (не ниже муниципального уровня), иных
мероприятиях за последние два года (при наличии);

копия документа, подтверждающего полномочия представителя
гражданина в установленном законом порядке, и документа, удостоверяющего
его личность.

копия согласия на обработку персональных данных Кандидата или
его родителя (законного представителя) по прилагаемым формам.
Дополнительно сообщаем, что по итогам отбора кандидатов в 2019 году
средний балл ЕГЭ для поступления в МГТУ им. Н.Э. Баумана составил 260
баллов, обязательные предметы для сдачи – физика и информатика, а для
СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича – 240 баллов, обязательный предмет
для сдачи – информатика.
Просим довести вышеизложенную информацию до руководителей
общеобразовательных организаций, разместить информацию на стендах, сайтах
образовательных организаций, обеспечить участие заинтересованных.
Контактное лицо от Министерства - Демяшина Вера Владимировна,
главный специалист отдела профессионального образования и науки, тел.
(8152) 42-68-83, 8-911-314-24-55.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

И.о. министра

Демяшина В.В., (815 2) 42 68 83

Т.М. Ларина
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Приложение 1
В Министерство образования и науки
Мурманской области
от__________________________________
____________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Паспортные данные:__________________
____________________________________
(серия, номер)

____________________________________
(кем и когда выдан)

____________________________________
(контактный телефон)

Проживающего (ей) по адресу:
____________________________________
____________________________________
заявление.
Прошу принять мои документы для участия в конкурсном отборе
кандидатов в абитуриенты для поступления в государственные
образовательные организации высшего образования Российской Федерации в
порядке целевого обучения:_________________________________________
_________________________________________________________________
(указать вуз из списка указанных в Положении)

____________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
«____»__________20__г.

_____________________________
(подпись кандидата)

Приложение 2
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________,
Фамилия имя отчество (кандидата, родителя (законного представителя))

зарегистрированный по адресу: ______________________________________________,
паспорт серия __________№_________ выдан ________________________________________,
в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
Министерству образования и науки Мурманской области, находящемуся по адресу 183025,
г. Мурманск, ул. Трудовых Резервов, д. 4, согласие на обработку персональных данных
моего сына/дочь_________________________________________________________________,
ФИО несовершеннолетнего ребенка

и зарегистрированного по адресу:__________________________________________________.
Настоящим выражаю добровольное согласие на использование, обработку и хранение
моих персональных данных и моего несовершеннолетнего ребенка.
Согласие дается мной в отношении обработки следующих персональных данных:

Фамилия, имя, отчество.

Пол.

Дата и место рождения.

Данные документов, удостоверяющих личность.

Сведения о гражданстве.

Данные о результатах прохождения обучения.

Информация о личных и индивидуальных достижениях.

Сведения о выбранных экзаменах.

Данные о результатах сдачи экзаменов.
Персональные данные могут быть использованы исключительно в целях конкурсного
отбора кандидата в абитуриенты для поступления в государственные образовательные
организации высшего образования Российской Федерации в порядке целевого обучения :
Допускаются следующие действия в отношении персональных данных
несовершеннолетнего:

Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение данных.

Использование при обработке.

Передача Управлению Федеральной службы по техническому контролю по
Северо-Западному федеральному округу при обмене информацией в рамках действующего
законодательства.
Обработку допускается осуществлять как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует до момента зачисления несовершеннолетнего в
государственные образовательные организации высшего образования Российской Федерации
в порядке целевого обучения или до момента отзыва его мной по письменному заявлению.

дата

Подпись кандидата/Расшифровка

дата

Подпись родителя (законного представителя)/ Расшифровка

