
Директору ФГБНУ 

«ФНЦ пчеловодства» 

Брандорф А.З. 

__________________ 

__________________ 

__________________  

(ФИО слушателя полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

прошу предоставить платную образовательную услугу по дополнительной 

профессиональной программе (программе повышения квалификации) 

«                                                                                                                                             » в объеме     часа (ов) 

 

 

в период с «  »          202   года по «   »          202  года, 

 

о себе сообщаю следующую информацию 

 

 Сведения 

Наименование образовательного 

учреждения (организации), которое 

окончил, год окончания 

 

Гражданство  

Пол  

Дата и год рождения  

Адрес места жительства с почтовым 

индексом 

 

Место работы, должность  

СНИЛС  

Контактный телефон  

e-mail  

 

С Лицензией на право ведения образовательной деятельности, правилами приема на обучение по 

образовательным программам дополнительного профессионального образования, дополнительной 

профессиональной программой, календарным учебным графиком ознакомлен(а). 

При себе иметь копии: паспорта, документа подтверждающего смену фамилии (при наличии), 

документа об образовании. 

 

 

Подпись _________________  Дата __________________________  



 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 (в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных») 

№        «   »   202   г. 

 

Слушатель, осваивающий дополнительные профессиональные программы 

образовательных организаций высшего образования 

 

в дальнейшем Субъект, разрешает ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» в лице ответственного 

за обработку персональных данных ________________________, далее Оператор, 

обработку персональных данных (список приведен в п.3 настоящего Согласия) на 

следующих условиях: 

1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то 

есть совершение следующих действий, предусмотренных в ФЗ №152 от 27.07.2006 г.: 

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

использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, если 

это необходимо для поддержания функционирования информационных систем 

обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-

экономической деятельности Центра и в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта для функционирования 

информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, 

организационной и финансово-экономической деятельности Центра в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Оператор может предоставить 

правоохранительным органам информацию о персональных данных по официальному 

запросу в случаях, установленных законодательством в стране проживания Субъекта.  

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

• Дата рождения 

• Место рождения 

• Сведения о местах обучения (город, образовательное учреждение, сроки 

обучения) 

• Сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки 

работы) 

• СНИЛС; 

• Сведения о месте регистрации, проживания 

• Контактная информация 

• Паспортные данные 

• Информация для работы с финансовыми организациями. 

4. Субъект дает согласие на включение в общедоступные источники персональных 

данных (в соответствии с п. 1 ст. 8 ФЗ №152 от 27.07.2006 г.) в рамках 

функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга учебного 

процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности Центра, 

следующих персональных данных: 



• Фамилия, имя и отчество; 

• Дата рождения. 

• Место рождения 

• Сведения о местах обучения (город, образовательное учреждение, сроки 

обучения) 

• Сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки 

работы) 

• СНИЛС; 

• Данные об обучении в Центре 

 


