
г. Эльблонг,  «............» .............................г.  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

КАНДИДАТА НА УЧЕБУ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

В ЭЛЬБЛОНГЕ 

 

 
I. Я нижеподписавшаяся /-ийся  

 ............................................................................................................................................... 
 (имя и фамилия родителя/ законного опекуна) 

 

адрес места жительства  

 

.................................................................................................................................................................,  
    
личность которой/-ого удостоверяет  

 

....................................................................................................................................................................      
(серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи) 

 

контактный телефон 

 

………………………………………………… 

 

 

II. Я нижеподписавшаяся /-ийся  

 ............................................................................................................................................... 
 (имя и фамилия родителя/ законного опекуна) 

 

адрес места жительства  

 

.................................................................................................................................................................,  
      
личность которой/-ого удостоверяет  

 

....................................................................................................................................................................      
(серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи) 

 

контактный телефон 

 

………………………………………………… 

 

 

* часть II следует заполнить в случае, если родительскими правами обладают и родительские обязанности 

несут оба родителя, или в случае, если по решению суда супруги осуществляют совместную опеку над 

ребенком 

__________________________________________________________________________________ 

действуя в качестве законного/-ых представителя/-ей кандидата на учебу  

 

…………..……………………..………..……………..………………………………….…………… 
(имя и фамилия, а также личный код кандидата на учебу в системе учета населения PESEL,  

в случае отсутствия номера PESEL – серия и номер документа, удостоверяющего личность или загранпаспорта) 

 

 

на основании предъявленного для ознакомления  

 

………………………………………..……...……………………………………….…………………. 
(свидетельство о рождении или другой документ, являющийся основанием, дающим право  

представлять несовершеннолетнего кандидата на учебу, напр. решение суда) 



 
 
 

 

 

 

выражаю/-ем согласие на*:  

 

1) участие моего ребенка/подопечного* в наборе на первый год дневной/другой, чем 

дневная форма обучения* по учебной программе высшего образования первой 

ступени/единой программе магистратуры*, которые преподаются в 

Государственном университете в Эльблонге по направлению  ................................. ...; 

2) учебу моего ребенка/подопечного* по программе высшего образования, указанной 

в пункте 1, в частности на: внесение его в список студентов, а также на возможную 

подачу заявления о прекращении им учебы по указанной выше программе.  

3) подачу любых документов и заявлений, связанных с поступлением в Университет 

для обучения по указанной выше программе и с ходом обучения, в том числе 

таких, которые влекут за собой возникновение перед Государственным 

университетом в Эльблонге финансовых обязательств;  

4) подачу заявления на предоставление моему ребенку/подопечному* места в 

студенческом общежитии. Заявляю, что мне известны связанные с этим 

финансовые обязательства и одобряю их.  

III. На основании ст. 6 п. 1 буква а) Регламента Европейского Парламента и Совета ЕС 

№ 2016/679 от 27 апреля 2016г. О защите физических лиц при обработке персональных 

данных и о свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 

95/46/EC (Общий Регламент о защите персональных данных) [Официальный журнал 

ЕС L. 2016.119.1 от 4 мая 2016г.] выражаю согласие на обработку моих персональных 

данных в связи с поданным заявлением о приеме моего ребенка/подопечного на первый 

год обучения и для нужд, связанных с ходом обучения, которые определены в п. 1.  

IV. Заявляю/-ем, что я ознакомился/-ась /мы ознакомились с информацией, касающейся 

обработки персональных данных в Государственном университете в Эльблонге, 

которая доступна на сайте по адресу: https://pwsz.elblag.pl/klauzula-informacyjna-

dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych.html 

 

 

     ………………………………………………………………… 

       собственноручная подпись родителя/-ей или опекуна/-ов 

 

 

 

* Ненужное зачеркнуть. 


