
В Аттестационную комиссию по 
аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
находящихся в ведении Курганской 
области, муниципальных и частных 
организаций 
 
от______________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

__________________________________ 

____________________________________                                                                                                                                                                                   
(должность,  место работы полностью) 

_______________________________ 
_______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  аттестовать  меня в 20___ году на __________________________________ 
квалификационную категорию по должности ___________________________________. 

В настоящее время имею  ____________________  квалификационную  категорию, 
срок ее действия до                                  либо  квалификационной  категории  не  имею. 
 

 

Прошу включить (либо не включать) (нужное подчеркнуть) в график проведения 
электронного тестирования. 

Сообщаю о себе следующие сведения:  
образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального 

образования окончил, полученная специальность и квалификация): 
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Стаж педагогической работы  ____  лет,    в данной должности ____ лет,    

  в данном учреждении ____  лет, общий трудовой стаж ____ лет.  

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание:  _____ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Аттестацию на заседании Аттестационной комиссии прошу провести в моем 
присутствии  (без моего присутствия) (нужное подчеркнуть) 

 
С порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, ознакомлен (а). 

«____» _________________ 20 __г.                        Подпись __________________ 

 

Телефон дом. ________________                          Телефон сл. _______________ 
 _______________________________________________________________________________________ 
* Педагогический работник несет ответственность за достоверность информации, представленной в 

заявлении. 

Департамент образования и науки  Курганской 
области___________________________________ 
(наименование оператора) 
__г.Курган_ул. Ленина 35_____________________ 
 (адрес оператора) 
  
__________________________________________ 
 



__________________________________________ 
 (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
(адрес, где зарегистрирован субъект  
персональных данных) 
паспорт    __    серия             №________________ 
(номер основного документа,  
 удостоверяющего его личность) 
 
выдан_____________________________________ 

 
 
__________________________________________ 
(дата выдачи указанного документа  и 
наименование органа, выдавшего документ)   

 
 

Согласие на обработку персональных данных 
для граждан претендующих на квалификационную категорию первую или высшую 

 
 
 

             Я,________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных с использованием средств 
автоматизации или без использования таковых, а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  «О 
персональных данных», перечисленных в настоящем заявлении: 

1) общие сведения (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, пол, 
номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи указанного документа и 
наименование органа, выдавшего документ); 

2) сведения об образовании, профессии, стаже работы; 
3) сведения о трудовой деятельности;  
Распространение и предоставление персональных данных осуществляется оператором 

в установленных действующим законодательством случаях. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента достижения цели, 

для которой оно получено. 
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

составленного в произвольной форме письменного заявления. 
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных 

данных  Департамент образования и науки Курганской области вправе продолжить обработку 
персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, 
указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

            
                                                       
«____» _________________ 20 __г.                        Подпись __________________ 

 

 




