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Куратору ПН МБОУ 

 "СОШ № 15" с.Еленовское 

Гонтарь Н.С. 

 ______________________________________ 

(Ф.И.О. наставника)  

проживающего по адресу: 

________________________ 

 

 

заявление 

Прошу принять меня в программу в качестве наставника. 

С порядком приема и деятельностью наставников ознакомлен(а) и согласен(а). Обязуюсь четко 

следовать задачам программы наставничества, соблюдать права, обязанности и принципы 

деятельности наставника. 

 

"___" _ 20__ г.    _ (подпись) 

 

контактные телефоны: дом.тел.: __________моб.тел.: ______________ 

e-mail: ________________ 

 

Заявление принято к рассмотрению "___"____________20__ г. 

 

Куратор программы _ Гонтарь Н.С. 
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Анкета наставника 

Личные данные 

 ФИО: _____________________________________________________________________________ 

Адрес_____________________________________________ Дата заполнения: _____________ 

Моб. тел.:  _________________________ Дата рождения: / /______ 

Трудовой стаж________ 

Работодатель: _______________________Адрес: _________________________________________ 

Имя руководителя:__________________________________________________________________ 

Должность: ______________телефон_________________ 

 

 

Период трудоустройства: с ___________по______________ (месяц/год)  

Должность: _________________________ 

 Поставьте «галочку» возле каждого из нижеперечисленных пунктов: 

__Я согласен следовать всем правилам программы наставничества и понимаю, что любое 

нарушение приведет к приостановке и/или прекращению наставнических отношений. 

__Я понимаю, что программа наставничества не обязана озвучивать причину одобрения или 

отклонения моей кандидатуры в качестве наставника. 

__Я согласен с тем, чтобы программа наставничества использовала любые мои фотографии, 

сделанные во время участия в программе наставничества. Эти изображения могут быть 

использованы в рекламных целях или других материалах. 

__Я понимаю, что я должен предоставить все требуемые документы, справки и 

рекомендации и что неполная информация приведет к задержке рассмотрения моей 

кандидатуры. 

Своей подписью я удостоверяю правдивость всей информации, представленной в данной 

анкете, и согласен со всеми перечисленными выше        условиями. 

Подпись                     /______________________/ 

Дата
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Директору МБОУ "СОШ № 15" с.Еленовское 

Зоболевой Е.Д. 

__________________________ 

ФИО наставника, 

 _________________________  

проживающего по адресу 

 

   заявление   на обработку персональных данных 

 

Я,_________________________________________________________________________ ,      даю 

согласие МБОУ "СОШ № 15" с.Еленовское на обработку моих персональных данных, 

совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, в целях обеспечения 

соблюдения трудового законодательства   и   иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность педагогических работников, обеспечения личной 

безопасности, контроля качества реализации программы наставничества и обеспечения 

сохранности имущества образовательной организации, а именно: 

использовать все нижеперечисленные данные для   оформления кадровых документов, для 

запросов информации обо мне, в том числе через МВД, учреждения здравоохранения и другие 

структуры, для проверки предоставленной мной информации; 

использовать мои персональные данные в информационной системе для осуществления 

контроля моей деятельности как наставника, фиксации моих достижений, поощрений и т.д.; 

размещать мои фотографии, фамилию, имя и отчество на доске почета, на стендах в 

помещениях организации, на сайтах в сети Интернет; 

создавать и размножать визитные карточки с моей фамилией, именем и отчеством и моими 

контактными данными, распространять эту информацию любыми другими способами (в том 

числе в рекламных буклетах). 

ФИО ________________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________ 

Паспорт: серия_____________, номер________________,  

дата и орган выдавший документ_________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства ___________________________________________ 

Адрес фактического проживания _________________________________________________ 

ИНН _____________________________________________________________ 

Номер страхового свидетельства пенсионного страхования __________________________ 

Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден. 

Подпись ________________ /___________ _/ 

дата 


