
Генеральному директору 
ООО ______________________
_______________________.
Заявка на обучение
 по программам дополнительного профессионального образования
	

(наименование предприятия, организации)

Просит провести обучение и проверку знаний следующих лиц:

№
Ф.И.О.
Должность 
Программа обучения
Вид образовательной услуги 
Кол-во часов
Форма обучения 
1


Сметное дело и ценообразование в строительстве.
Повышение квалификации
72
Заочная/ Очная

Сведения об организации:
Наименование организации

Юридический адрес

Фактический  адрес

ИНН

КПП ( для юр. лиц)

Расчётный счёт

Название банка

Кор. счёт

БИК

ОГРНИП (для ИП)

ФИО руководителя

Должность руководителя

Действует на основании


______________________      ____________________/__________________________/
     Должность руководителя                                  Подпись                                    Расшифровка подписи

«____» ______________2020 г.


                                              М  П
Приложение к заявке: 
	Согласие на обработку персональных данных 

Диплом об образовании


СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
слушателя программы повышения квалификации  __________________________
Я, _________________________________________________________________________________________________, 
Дата рождения _________________________________________
паспорт серия_________ номер _________________, кем и когда выдан____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________, код подразделения _____, проживающий(ая) по адресу:___________________________________________________________________________________________, 
согласен(а) на обработку предоставленных мной в процессе обучения в _____________________________ персональных данных (ФИО, дата, место рождения, сведения о гражданстве (подданстве), паспортные данные, сведения об образовании, сведения о воинской обязанности, сведения о месте работы, адрес фактического места жительства, адрес по прописке, номера личных телефонов, контактная информация, фотографии, сведения о работодателе (ИНН, ОГРН, полное наименование, адрес) и т.п.) и размещение их в базе _________________________ и (или) иных базах данных, действующих в ____________________ для обработки персональных данных студентов (слушателей). 
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а конфиденциальность персональных данных соблюдается операторами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Настоящее согласие действует в течение периода обучения и хранения личного дела (75 лет). Я информирован(а) о том, что настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме в любое время. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных ____________________________________  обязана прекратить их обработку, аннулировать все выданные мне документы об образовании.
_____________           ______________ ________________ 
дата                                                             подпись                              ФИО 



