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1. oбщиe Пoлoжения

1.1. Haстoящre Пoлo}кrние paзpaбoтaнo B сooTвеTсTвии с ФелеpалЬнЬIМ зaкoнoМ
PФ oт 29.12.2012г. Ns273-Фз (oб oбpaзовaнии в Poссийскoй ФеДеpaции>>, Пpикaзoм
Mинoбpнaщи Poсcии oт 0l.07.2013г. ]ф499 (oб ytBrpжДении Пopя!кa opгaнизaции и
OсyцrсTBЛrI{ия oбpi}ЗoBaTеЛЬнoй ДrяTеЛЬнoсTи пo ДoпoлниTrЛьныМ пpoфrссиoнaЛЬнЬIм
пpoгpaММaм>, ПopядкoМ opгaнизaЦИ:lt и ocyщесTвлrниЯ oбpaзoвaтельной деятrЛЬнoсTи
пo oоIloBньIМ пpoГpaММaМ пpофеоcиoнaЛЬнoгo oбуrения, yгBеp)кДе}rнЬIМ пpикir3olvl
МинистеpствaoбpaзoBaния ИHaуКI4 Pocсийскoй Федеpaции oT 18 aпpеля 2013 г. Ng
292, 3aкoнoм PФ oT 07.02.I992r. Jt2300-1 кo зaщиTr пpaв пoтpебителей>>,
ПocтaнoвлrниеМ Пpaвительствa PФ Ns706 oт 15.08.2013г. <oб yгвep}кДении Пpaвил
oкil3aния пJIaTEIЬIХ oбpaзoвaтелЬньIх yсЛyг>, Устaвoм И иньIМи нopМaTиBнЬIМи
лoкaJIЬнЬIмИ aКTaмfl4 ЧoУ ДПo (Ик)t).

1.1. Haотoящее Пoлorкениr prгJlaмrнTиpyrт пpиeМ гpшкДaн Poссийскoй
Федеpaции' инoсTpal{нЬж Гpax(дaн' лиц без гpaясдaIIсTBa (дaлее _ лицa), ПoсTyпaЮщиx
нa oбуrениr пo дoIIoJIниTеJIЬнЬIМ пpoфессиoIIaJIЬl{ЬIМ oбpaзовaтеЛЬнЬIМ пpoГpaММaМ B
ЧoУ ДПo (ДoУ ДПo (ик)It).

2. Пpaвилa пpиeМa oбyнaroпдихся

2.1.ЧoУ ДIIo (Ик)Iб oсyщесTBлЯrT пpиrМ нa oбyrение B сooTBrтсTBии с
лицензией нa пpaBo oсyщесTвJIeния oбpaзoвaтельнoй ДеяTeЛЬнoсTи IIo нaпpaBлеI{ияМ:

- дoпoЛtIиTrJIЬнoе пpoфесcиollaJlЬнoe oбpaзoвaние
- пpoфeссиollaJlЬнor oбуrение
2.2.К ocBoению ДoпoJIIlиTельньIx пpoфeссиoнtlЛЬнЬIх пpoгpaММ ДoПyскaloTсЯ:
- лицa' иМrющие сpeДнее пpофессиoнtlлЬнoе и (или) BЬIсIшее oбpaзoвaние;
- Лицa' пoлуIaющие сpeДнее пpoфеccиoнaJlЬнoe и (или) BЬIcшеr oбpaзoвaние.
2.3.К oсBoению oсIIoBньIx ПpoгpaмМ пpoфeссиoнaЛЬнoГo обyrения пo ПpoцpaМмaМ

пpoфеосиoна.гънoй пo.ЩoToBки пo пpoфессиям paбo.птx, ДoJDкнoстяМ сЛyяraц{pх ДoПyскaloTся
Лицa p:хlлиЧнoгo BoзpaсTa, B ToМ ЧисЛe не иМeющие oсtloвI{oгo oбщегo ИЛvl cpеДнeгo
oбщегo oбpaзoвaния, BкJIIoчaя JIиц с oгpaничeннЬIми BoзMo}кtloсTяМи зДopoBЬя (с
paзличнЬIMи фopмaми yI\(cтBеIIнoй oтстaлoсти)'

2.4.oтветстЕ9нt{ЬIМ зa сoпpoBo)I(Дrниr aбитypиентoB из ЧИcЛa лиц с oBЗ и
иtIBalлиДнoсTЬIo нa этaпе пoсTyIIJIrI{ия в ЧoУ ДПo (ИкЖ>> являетcя ДиprкTop. oбуrение
лиц с oBЗ вoзмo}кнo пo aдaптиpoBaннoй пpoГpaмМе oбуrения с }пIеToМ oоoбеннoстeЙих
псиxoфизическoгo palЗBиTия' ИНДИBИДуaJlЬньIx вoзмoжнocтей vl пpи нeoбxoдимoсти
oбеспечивaloщaя кoppeкцик) нapyrшeний paзBития и сoциaлЬнylo aДaпTaцию.

2.5.ПpиlинaМи oTкaзa в пpиеМе нa oбщениr Мoгyг бьrть:
-несooтBrTcТBие пpедстaBЛеннЬIx ДoкyIиеI{ToB и неBoЗМo}ItнoсTи yсTpaнения

Дaннoй пpичиньI;
- oTсyготBие нaбopa Пo сooTBеTcTBУroщей ПpoгpaмМе;
- oTсyгcтBие oпJIaтЬI зa цpеДoстaBЛеннЬIе yслyги
2.6.f7pиeм в ЧoУ ДПo (икxt)) BеДеTся:
- без встyпитеЛЬньIx иcпьrтaний,
_ B тeчениl B0егo кaЛrrrдapнoгo ГoДa'
- нa ocнoBaнии пoДaннoГo зtUIBлeHvIЯНa oбщение (Пpилoжение 1)
2.7. oснoвaниrМ BoзIlик}loBения oбpaзoBaTелЬньIx oTIIoцIений является ,{oгoвop

нa oкaзaние oбpaзoвaтeЛьнЬТx yсЛyг.
2.8. Зaчиcление нa oбyreние Пocтyпaloщиx пpoизвoДиTся Пpик.iltoМ ДиpекTopa

ЧoУ ДПo (икxt) пoслe зaкJIIоЧe}Iия ДoгoBopa нa oкaзaниr пЛaTI{ЬIx oбpaзoвaтелЬнЬш
yсJIyг и oпJIaTЬI зa oбщениr B сpoки' yсTaнoBленньIr сooTBeTсTByIoЩиМ ДoгoBopoМ.

2.9.Зaчиcлеtlие Мo)кет бьtть пpoизвеДенo кaк IIo JIиЧнoМy зaяBJIениIo' Taк и нa
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oснoBaнии спискa кaндиДaToB' IIpeДcтaBJIrннЬIx зaкaзчикoМ юpидическиМ
лицoМ пo yсTaнoвЛrннoй фоpме, пoсЛе ПoДписaния c TaкиМ зaкaзчикoМ ДoгoBopa
oкaзaния пЛaTIIЬIx oбpaзoвaтелЬнЬIx yсЛyг и oпJIaTЬI зa oбyrение.

2.l0. .(oгoвop нa oкaзaние oбpaзoвaTrлЬнЬж yсЛyГ зaкJIIoчaeтся B писЬменнoй
фopмe Ме}кдy ЧoУ ДПo (oIкIt) и юpиДичrскиM лицoМ уl / или физиuескиМ Лицoм,
зaчисJUIeМЬIМ Еa oбщениr.

2'||. .(oгoвоp нa oкaзaние oбpaзoвaтеJlЬI{ЬIx ycЛyГ сoДrp)I<иT сJIеДyIoщие cBеДeния:
пprдMrT ДoгoBopa' ПpaBa и oбязaннoсTи сTopoн, стoиМoсTЬ yсJIyг, сpoки и ПopяДoK
oпЛaTЬI' oтBетсTBeнIIoстЬ сTopoн' paзprшrниr спopoB' сpoк действия ДoГoBopa, пpoчие
yсJIoBия и peкBизитЬI сTopoн.

2.I2. oДин экзеМIIJUIp xpaниTся в ЧoУ ДПo (Ик)t>>, втopoй - y Зaкaзuикa.
.(oгoвop яBJUIеTся oTчrTнЬIM Дoкyl!{eнToМ и ДoшкeII хpaIIиTЬоя в ЧoУ ДПo (ИКЖ>> не
Мrнer 5 пет.

2.|з. ,(oгoвop не Мо}кеT сoдrp)кaTЬ yсЛoBия' кoTopЬIе oГpaничиBaloT Пpaвa лиц'
имеющиx пpaBo нa IIoJIгrениe oбpaзoвatlИЯИ пoДaвшIиx зaяBкy o пpиеМe нa oбщение.

2.I4. Coблroдение пpaвил vl oбязaннoстей У ЛИЦa, ПpиtlяToГo нa oбyrениe
нaЧинaеTся с ДaTЬI' yкaзaннoй в Пpикaзе o пpиеМе нa oбyrение oбyraroщегoсЯ, B
сooтBrTcTBии c .{oгoвopoМ.

2.|5. КoнкpетньIе тpебoвaния к oбщaющимся yкaзЬIBaIoTсЯ B
кaжДoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММe.

2.|6' Лицaм, yспешнo oсвoиBIIIим сooTBетсTByIoщyо oбpaзoвaтеJlЬнylо
пpoгpaмМy и пpoшедшиМ иToгoByro aттестaциIo, вЬIДaются ДoкyI{еtITЬI yсTaнoBлeннoгo
чoУ ДПo (икж) oбpaзцa.

2.|7. Cтoимoсть odpaзoвaтелЬнЬIx УслУг, oкtlзЬIBaeМЬIx пo ,{oгoвopy,
paссчиTЬIBarTсЯ ЧoУ ДПo (ЙкI() B зaBисиМoсTи oT фopмьl oбщения 

'Ioбpaзoвaтeльнoй пpoгpaММьI нa oснoвaнии paсчетa экoнoМичrски oбoснoBaнI{ьIx зaTpaT
и сЛoжиBIIIeГoся спpoоa нa pЬIнке oбpaзoвaтелЬнЬIx yсJIyг.

2.|8. Фopмa oбуrения в ЧoУ ДПo (икЖ>>: oннo, oчнo-зaoчнo, иtlДиBиДyaЛЬнo
(с иcпoльзoBaниrМ Taкиx BидoB oбщения кaк сaмooбpaзoвaниe пo инДиBидyaлЬнoМy
плaнy' с пpиМенениеМ эЛeкTpolrнoгo oбуreния и дисTaIrциoннЬIx oбpaзoвaтеЛЬllЬIx
теxнoлoгий, мoбильнoе oсBorниr пpoгpaМмЬI' a Taк}кl сетевoй фopмьr praЛизaции
oбpaзoвaтеJlЬнЬIx пpoгpaмм).

2.|9. Кoличeствo МrсT ДJIя пpиеМa нa oбуreние пo кaжДoй oбpaзoвaтельнoй
ПpoГpaММе oпpеДеJIяrTся с yI{еToМ специфики oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaМMЬI'
вoзмoяGIoсTи ЧoУ ДПo (ик)It) пo нaличию ayдитopllfт' и olecпечrннocTи щебнoгo
пpoцессa педaгoгичrcкиМ оoсTaBoМ.

2.20. Фopмьl oб1"rения, пepиoДиЧнoсTЬ' ПopяДoк Trкyщегo кoнтpoля,
пpoме)кyгoчнaя aTтесTaция' сpoки oсBoеIIиJI кoнкpетнoй пpoгpaММЬI oпpeДеJUIIоTся
oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaММoil и (илlа) ДoгoBopoМ oб oкaзaнии oбpaзoвaтeлЬнЬIx yсJIyГ.

2.2|. oбуreние в ЧoУ ДПo (Ик}к) BеДеTся I{a pyсскoМ язЬIкe.
2.22. Инфopмauия oб ЧoУ ДГIo (иКж), 1"rебньIx плaнax, пpoгpaММax,

oкaзьIBagМьlx oбpaзoBaтrлЬнЬIx yслyгax' JIoкaЛЬнЬIx нopмaTиBнЬIx aкTax ПprДoсTaBЛенa
нa сaйте ЧoУ ДПo (d,1кЖ) B сеTи Иtrтepнет и нa инфopМaциoннЬIx стенДax.

2.23. Лицao Ilocтyпaloщие нa oбщeние Дoл}кнЬI oзнaкоМиTЬся с Устaвoм ЧoУ
ДПo (Икж), лицензией нa пpaвo oсyщеcTBJIrниЯ oбpaзoвaтельнoй ДеяTелЬIIoсTи,
Пoлoжениeм BнyгpеI{нeгo paсПopяДкa oбyraющихся, oбpaзoвaтельнoй
пpoгpaММoй, фopмaми ДoкyI!(енToB' вЬIДaBaеМЬIx пo oкoнчaниvt oбуleния, нaсToящиMи
Пoлoхсением И ДpyгиМи лoкaЛЬньIМи нopМaTивI{ЬIМи aкTaМи, peГлaМеIITиpyIоЩими
opгaнизaцию и oсyIцrсTBЛение oбpaзовaтeльнoй ДеяTeлЬнoсTи' пpaBa и oбязaннoоти
oбуraющиxоя.

2.24. Пoстyпaroщиr нa oбуrение Мoгyг пoдaвaTЬ пpеДBapиTrлЬнЬIе ЗaЯBIIeъwя
пoсprДcтBoМ элrктpoннoй фopмы' paзMeщеннoй нa сaйте ЧoУ ДПo ((Икж) lll pтли нa
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yкa}ЗaнIrЬIй r-mail. Зaявление Мo)I(eT бьtть пpедсTaвЛенa зaкaзчикaМи (ropиди.rескиМи иJIи
физиuескими лицaми).

2.25. Пpием дoкyIuеIrToB пpoизBoДLlTcЯ в paбo.rие ДНИ у1BpеМя' yсTaI{oBJIеннoе
paспopяДкoМ днЯ чoУ ДПo (ЙК)I$.

2.26. oб)"raroщие, пprДсTaвиBIIIиr ЗaBеДoМo JIo)кнЬIr дoкyI!{еI{TЬI пpи пpиёме,
нrсyг oTBrтcTBеIItIoсTЬ, пpеДycМoTpеннyю ЗaкoнoДaTrлЬсTBoм Poосийскoй Федepaции.

2.27. Инфopмaция o Дaтr, Bpемени, MrсTе обy.lения ДoBoДиTся ЧoУ ДПo(ик)Iб Дo сBrдения oбуraroщиxся не пoзДнее 3 (тpеx) Дней Дo нaчaлa зaнятиi.l'

3. Ilopядoк и oсIloBarrиe ПеpеBoДa' oTчисЛеtIия' BoссTaIIoBЛения

3.l. oб1"raюшeNIуcЯ' пpoпyсTившеМy бoлее пoЛoBиIlЬI oбщегo BpеМени
зaнятplil пo yBaжиTrлЬньIМ пpичинaм' пoдTBеp)кДeннЬIМ ДoкylrлeнTirЛЬнo' ЧoУ ДПo((икx$ ПpеДoотaBJUIrт вoзМo}кtloсTЬ rго BoссTaIIoвЛения и oбyrения в следyroщей
гpyппr пyгеМ егo пrpеBoДa нa ocнoBaнии зaяBJIения oбуraющегoся pl Пpикaзa
ДиpекTоpa ЧoУ ДПo кИКЖ>. Пеpиoд IloBтopнoГo oбщения дoПoJIниTеЛЬнo
сoглaсoBьIBaеTся с ЧoУ ДПo (иК}к).

3.2. oб1"raroщеМyся' пpoпyсTиBIIIeМy бoлее пoЛoBинЬI oбщегo BpеМени
зaнятиiт пo yвa}кителЬнЬIМ пpичинaМ' пoДTBеp)кдeннЬIМ ДoкyN(eнTaЛЬнo, B сЛу{ar
oTсyтcTвия Boзмo)кнoсти пpедoстaBJIения oбщения B Дpyгoй ГPЩПе, ЧoУ ДПo (иКxt)
BoзBpaпIaеT сooTBеTсTByIoщyIo Денeхснyю сylиМy' пpoпopциoнilлЬнo oбщей
IIpoДoJDкиTеЛьнoсти пpoпyщeннoгo oбуrarощимся Bprмеllи' c уIeToМ фaктиuески
пoнeсеннЬТx ЧoУ ДПo (Икж), paсxoДoв.

3.3. Лtoбыl изMrнrния и дoПoJlнeниЯ к нaсToЯщемy ,.(oгoвopy oсyrцесTBляIoTсЯ
пyгеM пoДПисaниЯ ДoIIoJIlIиTrJIЬIIoгo сoгЛaшIrния МrжДy cTopoнalvlи и ДействитеЛЬнЬI пpи
yсJIoвии, есЛи oни сoвеpшeнЬI B письмrннoй фopме И ЦoДlrисaнЬI нaДЛежaщe
yIIoJIнoMoчеtIнЬIМи нa To IIpеДсTaBиTеJUIМи Cтоpoн. Bсе пpилo)кения к нacтoящеМy
.(огoвopy сocтaBпяIoT rгo неoTъrМЛеМylo чaсTЬ.

3.4. B слy{ae непoсещrнИЯ ЗaНЯ"rvlй oбуraroщимся без рaжиTrЛЬнЬIx Пpичин
уilvlлvt нapyшения Пpaвил B[Iyгpеннeгo pacпopяДкa' ЧoУ ДГIo (икxt> Bпpaве
oTчисJIитЬ обуraюшегoсЯ нa ocl{oBaнии Пpикaзa ДиpeкTopa ЧoУ ДПo <ЙКЖ> (без
BoзBpaтa Дeнr)кнЬж сpеДстB oб)"raroщемyся).

4. Пopядoк oфopмлеllия BoзllикtloBеtlия пpиoстaнoвления' Црrкpaщения oTIIorшeний

4.l. oбpaзoвaтrЛЬнЬIе oтI{oшrния пpиoсTa}IaBJIиBaIoTся в сЛуraе рaх<ительнoй
пpичинЬI об1"laroщeгocя' пoДтBеp}кдrннoй дoкyпtенTaлЬнo.

4.2. ПpиocTaIIoBJIениr oбpaзoвaтельнЬIx oтнoшений ' Зa искЛЮЧениеМ
пpиocтaнoBJlrния oбpaзoвaтеJlьнЬIх oтнorшений Пo инициaTиBе ЧoУ [Пo (Ик}ItD,
oсyщrсTBJUIеTся IIo зIUIBJIениIo oбуlaroщегocя.

4'з. oснoвaнием Для пpиoстaнoBJleния обpaзoвaтеЛЬнЬIx oтнolпений яBЛяеTсЯ
пpикaз диpектopa ЧoУ ДПo кИКЖ>. oбpaзoвaтелЬt{ЬIe oTнoцIeния ПprкpaщaюTся B
сBязи с пoJlyЧеtlием oбpaзoвaния (зaвеpшeниeм oбуrения).

4.4. Пpи IIoJIуIeнии oбщaroщимся oбpaзoBaния (зaвеptшением oбy.lения) ЧoУ
ДПo (ЙкЖ> вьtдaет ДoкyМrнт ycTaнoBлrннoГo oбpaзцa (yлoстoвеpение) o пoBЬIшIеIIии
квaлификaции (Пpилo)кrниr 2) в сooтвеTсTвии с Пpикaзoм Nb 12 oт 01 .|2.2014 г. oб
yгвepжДeнии фopмьr ДoкylиrнTa, BЬIДaBarМoгo пo oкoнчaнии oбуrения Пo
ДoпoJIниTеJIЬнЬIМ пpoфеcсиoнaJlЬнЬIМ пpoгpaММaМ.

4.5. oбpaзoвaтrЛЬнЬIе oтнoшIeниЯ ПpекpaщaЮTся Пo инициaTиBе ЧoУ {Пo <ИКЖ>:
- пpи непoлнoй oплaTе oбуraroщиМся стoиMoоти oбpaзoBaTеJlьнЬгx yслyг;
- пpи нapyшeнии пpaBил Btlyгpеннeгo paсПopЯДкa oб1"larоЩиxся ЧoУ ДIIo

кИКЖ>;
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- tlo oбстoятlJIьстBaI\,l, Еe зaBиcЯщим oт BoJILI ЧoУ ДПo (иЮIt), lcJIи этo явиjlocь
сJIrдотBиeм oбстoятельств непpеoдoлимoй силЬI' пo пpичинaм .rpезвы.rariнoгo
xapaкTepa' кoTopьIr Cтopoньr не мoгли пprдвиДеть иJIи пpeдoTвpaтить, B тoм чисJIе, и B
спyЧae ликBиДaции ЧoУ ДПo (&Iк)I$.

4.6. oснoBaI{иrM для пprкpaщeния oбpaзoвaтельньrx oтнoшrrний ЯBJIяетoя
пpикaз диpeкTopa ЧoУ ДПo (d4кж>.

4. ЗaклroчПтeЛЬныe пoлo)кeния

Изменrния И дoпoлнеtlия в нacтoЯщеe Пoлoх<ение BIIOсяTсЯ пo Меpе
нeoбxoдимocти и yгBep)кдaютcя диpeктopoм ЧoУ ДIIo ((ик)It).

.rr:i:s,ii:i!r,;: r' I : .t .
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Пpилoжение 1

[иpектopy

OT

Фaмилия Имя oтчeствo пoЛtioстЬtо

3AЯBЛЕIIиЕ,
Пpoшy зaчиcЛить мeня нa oбуrение пo oоIloBнoй пpoгpaммe пpoфеоcиoнaJlЬI{oгo oб1"reния

(( >> в oбъемr чaсoB
кod npoфеccuu нашенoванue npoфессuu

B
названuе oбpазoваtneльl oеo ун pеlсDeuuя

O сeбе сooбщaю следyк)щиe сBеДeния:

Пaспopтньre дaннЬIе; сери'I Ns 

- 

BЬIДaн (келt, кozdа):

,{aтa porкдeния:

Aдpес:
ПoЛ МП жП

uнdекc

Кoнтaктньrй тeлeфoн:

аdpеc меспа npoжuванuя

Е-mai1

*B сooтветсTвии с п. 4 ст. 9 Федepaльнoгo 3aкoнa oт 27.0'7'2006 г. ]rlb 152_ФЗ <o пеpсoнaльнЬIx ДaннЬIx))
(дaлее - Федepaльный зaкoн) дaю сoгjlaсие нa oбpaбoткy lt{oиx пеpсoн€lЛЬныx дaHHьIx' a иМеннo: фaмилия,
иМя' oтчестBo' дaTa и Местo pox{дrниrl, нoМеp oсIIoBнoгo дoкyМентa' yДoстoвrpяющeгo JIичнoсTЬ и свeДе}IиJt o
дaтe BьIДaчи yкaзalrнoгo дoкyrlrrнтa и BьIдaBIIIеМ егo opгaне' Меотr пpo)кивaния (pегисщaции). Я yведoмлен и
пoниМaю' Чтo пoд oбpaбoткой пеpcoнaJlЬнЬIx дaннЬIx ПoДp'tзyМеBaется сoBrpшeние нaд HиI\4и cJIеДyющих
Дeйствий: сбop, oбpaбoткa, систrМaтизaциЯ, нaкoIIJIение, xpaнrниe' )Дoчнrние' пoДтBеpx(дениr'
I,IcпoJIЬзoBaние' paспpoстpaнениe, yничтo)кениe пo исTeчению сpoкa Действия Coглaсия, пpеДyсМoТpеHllЬIx ц.
3 ч' 1 cт' 3 ФедеpaJlьнoгo зaкoнa. Haстoящеe сoгЛaсие нr yстaнaBJIиBaеT пpeДеJIьнЬIX сpoкoB oбpaбoтки
дaнньIx Coгдacие действyет с l\4oМентa пoдписaни,l и Дo егo oтзыBa в писЬМеннoй фopме. Пopядoк oтзьIBa
сoгJlaсиrl нa oбpaбoткy пepсoнtшЬньIх Дaнныx М}tе и3Brстен.

*C yстaвoм, дицензией нa oсyщесTвлeние oбpaзoвaтельнoй ДеятеJIЬнoсти
oзнaкoМпен.

'{oстoвepность 
пpeДcTaBЛеIIныx сBеДений

пoДтBrpжДalo

,{aтa:

Пoдпись:

6
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.{иpeктopy

Фaмилия Имя oтчеcтвo пoлtloстью

зAЯBЛЕHиЕ
Пporшy зaЧиоЛить Мeня нa oб1"rение пo дoпoЛнитeлрнoй пpoфесcиoнaльнoй пpoгpaмМе _

пpoГpaМмe пpoфессиoнaльнoй rrrprПoДгoToBки
>> в oбъеме чaсoB B

OT

((

пазванue oбpазoвапельil ozo уч pеaсdенuя

O сeбe сooбщaю сЛеДyющиr сBеДения:

oкoнчил (_a) в гoлy

lазванuе oбpазoваmeльнozo учpеЭlсdеlluЯ уКазапllo2o в doкумепmе oб oбpазoванuu

.{иплoм: cеpия Ng BЬЦaн
cеpuя, нoмep doкумeнпа oб oбpазoвапuu, dаmа вьtdаuu

Уpoвerrь oбpaзoBalrие:

П сpeднеe пpoфессиoнaJlЬнoе oбpaзoвaниe:

П пoДгoтoBкa спeциaлистoB сpeдHегo зBеI{a;

П пoДгoтoBкa кBaJIифициpoBaIIньIх paбoчиx,
П BьIсшIееoбpaзoBaниe:

E бaкaлaвpиaт;

П опециaлиTeт' ltaгисTpaтypa;

П кaщlьl BЬIсшей квaлификaции.

Пaспopтньlе ДaнньIе: сеpиJI Ns 

- 

BЬIДaн (келt, кozdа):

flaтa poждения: Пoл МП xtП
Aдpес:

uнdекс аDpес меcmа npoэtcuвапuя

КoнтaктньIй телефoн:

Е-mail

*B сooтвeтстBии с п. 4 ст' 9 Федepaльнoгo зaкoнa oт 2'7.0'7'2006 г. Ng 152-Фз кo пеpсoнaльHьIx ДaннЬIx))
(дaцеe _ Федеpa.шьньIй зaкoн) дaю оoгJlaсиe нa oбpaбoткy Мoих пеpсolttlлЬныx дaнньIx' a иМeннo: фaмиllия,
ип'1я' oтчecтBо' дaтa Il Местo poх(дrниrl' нoN,Iеp oсItoBltoгo дoкyМеЕTa' yДoстoвеpяющrгo личнoсть и свeдrциrl o
Дaте BЬlдaчи yкa:laн}Ioгo дoкyМенTa и BЬIдaBIIIеI\{ eгo opгaнe' Месте прox(ивaния (pегисщaции). Я yвeдoмпен и
пoниМaю' ЧTo пoд oбpaбoткoй пrpсoнtlJIьI{ьIх Дaнныx пoдp€lзyМевaетcя сoBеpшениr нaд BиМи сJlедytoщих
дeйствий: сбop, o6paбoткa, систеМaтизaциrl' Haкoплrниe' xpaнение' yтoчHеI{иe' пoДтвеp)кдrЕие'
испoльзoвaние' PaспpoсTpaнеЦие' yничтoжение пo истечeниro сpoкa действия Coглaсия, пpедycМoTprнньIх п.
3 ч. 1 ст' 3 ФeдеpaJlЬIloгo зaкoнa. Hacтoящее сoгJIaсие не yсTaнaвлиBaeТ пpедеJIЬI{ьIx cpoкoв oбpaбoтки
ДaннЬIx Coглaсиe действyет с МoМeнтa пoДписal{иll и дo егo oTзЬIBa B пиcЬМeннoй фоpмe. Пoрядoк oтзЬIвa
оoгДaсиjl нa oбpaбoткy пеpсoIIaJIьньlx дaнньIх N{Itе изBестен.
*C yстaвом, лицензией нa oсyщеоTBление oбpaзoвaтельнoй ДеяTeлЬнoсти
oзнaкoNlлен.

,{oстoвеpнoсть пpeдcтaBЛeннЬIx свrдений
пoДTBеp)кДalo'

.{aтa:
Пoдпись:
Кoпиlo ДoкyN{eI{Ta oб oбpaзoвaнии пpилaгaю
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Пpилoжение 2
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