
 
 ДИРЕКТОРУ  

АНО «ТЕХПРОГРЕСС»  

Я.В. Буренковой 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 
 

Наименование программы обучения  

Форма обучения  

очно-заочная или заочная  
(с применением дистанционных образовательных 

технологий) 

 

Количество часов на освоение 

программы обучения 
 

ФИО обучающегося  

(полностью) 

 

 

Контактные данные: 
Телефон, е-mail 

 

Дата рождения  

Документ удостоверяющий личность 
(номер и дата выдачи, название органа выдавшего 

документ) 
 

СНИЛС  

Базовое образование  
(наименование учебного заведения, специальность и 

квалификация по диплому) 

 

ФИО обучающегося   
(полностью в дательном падеже (выдано кому:…) 

 

За достоверность сведений, указанных в заявлении и подлинность документов, подаваемых 

при поступлении несу полную ответственность. 
 

Обучающийся ______________________/ ______________________ /________________ 
                                                                       Подпись                                                   И.О. Фамилия                                           дата 

Сведения об образовательной организации представлены на сайте www.tehprogress.msk.ru .  

Подпись на данном заявлении свидетельствует, что слушатель ознакомился со сведениями 

об образовательной организации:  

 с лицензией, Уставом организации, внутренними нормативными документами учебного центра; 

 с требованиями приема на обучение, правилами оказания платных образовательных услуг, с 

правами и обязанностями обучающихся и исполнителя, с формой договора на оказание 

платных образовательных услуг. 
 

Обучающийся ______________________/ ______________________ /________________ 
                                                                       Подпись                                                   И.О. Фамилия                                           дата

http://www.tehprogress.msk.ru/


 
СОГЛАСИЕ  

 

на обработку персональных данных  

 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных 

данных»,  __________________________________________________________ подтверждаю свое согласие 

на обработку Автономной некоммерческой организации развития профессиональных квалификаций 

«ТехПрогресс» (далее - АНО «ТехПрогресс»), в лице Директора Буренковой Яны Викторовны, 

действующей на основании Устава, адрес: 105082, г. Москва, Вн.тер. г. муниципальный округ Басманный, 

ул Бакунинская, д. 96-98, стр. 1, этаж 1, помещ. I обработку персональных данных, приведенных в пункте 1 

настоящего согласия: 

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 фамилия, имя, отчество; 

 паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность; 

 дата рождения, место рождения; 

 адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по указанному месту 

жительства; 

 СНИЛС; 

 гражданство; 

 информация об образовании; 

 место работы и должность; 

 должность, квалификационный уровень. 

2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие Оператору (учебный центр) производить с 

персональными данными действия (операции), определенные статьей 3 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

3. Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, 

так и без их использования (на бумажных носителях). 

4. Вышеуказанные персональные данные представлены с целью:  

5. Использования АНО «ТЕХПРОГРЕСС» для формирования на всех уровнях управления 

образовательным учреждением единого интегрированного банка данных в целях осуществления 

образовательной деятельности, индивидуального учета результатов освоения учащимися 

образовательных программ, хранения в архивах данных об этих результатах, предоставления мер 

социальной поддержки, формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений, 

в том числе подготовке локальных актов по образовательному учреждению; организации проверки 

персональных данных и иных сведений, а также соблюдения ограничений, установленных 

действующим законодательством,  использования при наполнении информационного ресурса – сайта 

образовательного учреждения.  

6. Данное согласие действует на весь период обучения в АНО «ТЕХПРОГРЕСС». Срок хранения 

документов осуществляется в соответствии с архивным законодательством.  

7. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в письменном виде.  

 

 

Права и обязанности в области защиты персональных данных разъяснены. 
 

 

Обучающийся ______________________/ ______________________ /________________ 
                                                                       Подпись                                                   И.О. Фамилия                                           дата 


