
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня на обучение по дополнительной  профессиональной 

программе повышения квалификации (учебного модуля) 

«____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ».  

 

Согласен (согласна) на обработку персональных данных 

 

     

 

Дата_____________________           Личная подпись_________________/_______________/ 
                                                                                                                        ФИО 

 

 

           С документами, регламентирующими организацию образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен
1
 

 

o Устав МБОУ ДПО МЦ 

o Лицензия  

o Основная образовательная программа 

o Положение об организации учебного процесса 

o Положение о промежуточной и итоговой аттестации слушателей, обучающихся по 

дополнительным профессиональных программах 

o Положение о самостоятельной работе слушателей курсов повышения 

квалификации 

o Положение об организации дополнительного профессионального образования 

o Положение о порядке создания, организации работы и принятия решений комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

 

Дата_____________________           Личная подпись_________________/_______________/ 

                                                                                                            ФИО 

                                                
1 При заполнении отметить документы, с которыми Вы ознакомлены 

Директору МБОУ ДПО МЦ  

Попенковой О.Э. 

 

(от)______________________________________________   

_________________________________________________                                                                                                  
(Фамилия, имя, отчество полностью печатными буквами) 

Место работы_____________________________________ 
                       (город, учреждение по Уставу) 

__________________________________________________

_________________________________________________ 

Должность________________________________________ 

Образование_______________________________ 
(уровень, образовательная организация) 

Дата рождения_______________________________ 

Контактный телефон с указанием кода________________ 
                                               

________________________________________________________   

(рабочий, мобильный) 



Согласие на обработку персональных данных  

в  МБОУ ДПО МЦ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных": 

Я,___________________________________________________________________________,  

ФИО (полностью) 

паспорт________________ выдан ________________________________________________ 

                 серия, номер                                                                                             кем, когда 

_______________________________________________________________________________________________________, 
     
 даю согласие на обработку моих персональных данных МБОУ ДПО МЦ с местом 

нахождения по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Детский проезд, д.9,  и 

подтверждаю, что  действую по своей воли и в своих интересах*. 

Я подтверждаю, что разрешаю МБОУ ДПО МЦ направлять мне информацию на 

указанный мной  номер телефона, информацию о проводимых организацией и его 

партнерами мероприятиях. Настоящим я даю разрешение МБОУ ДПО МЦ и его 

уполномоченным представителям получать, собирать, систематизировать, накапливать, 

хранить, уточнять (обновлять, изменять), использовать и иным образом обрабатывать (в 

том числе в электронном виде) мои персональные данные, указанные при регистрации, 

заполненные в заявлении на повышение квалификации. Согласие дается на срок  10 

(десяти) лет  и может быть в любой момент мной отозвано путем направления 

письменного уведомления. 

Я предупрежден(а), что направление мной указанного письменного уведомления 

автоматически влечет за собой удаление моих данных из баз данных МБОУ ДПО МЦ. 

*  Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции), производимые 

в ручном или автоматическом режиме с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование и 

уничтожение персональных данных. 

МБОУ ДПО МЦ обеспечивает конфиденциальность персональных данных в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 

Персональные данные используются в учебных целях без передачи информации   

3-м лицам. 

 

 

 

 

Дата заполнения «      »                     201__ г.     Личная подпись _________ /_____________/  

 


