
Приложение №3 
к Приказу №6-уч от 15.07.2020 г. 

 Председателю 
АНО ЦРБП «Край Милосердия» 
Н.М. Поповой  
__________________________ 
___________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
З А Я В Л Е Н И Е 

о приеме на платное обучение 
 

Прошу принять меня на обучение по дополнительной профессиональной  
программе повышения квалификации _____________ в объеме ______ час. 
О себе сообщаю: 
образование:  
□ среднее  профессиональное  
□ высшее профессиональное 
□ учусь в учебном заведении СПО 
□ учусь в учебном заведении ВПО 
Дата рождения «____» ______________19___г. 
Домашний адрес _______________________________________________________________ 
Контактный телефон ___________________________________________________________ 

C лицензией на право ведения образовательной деятельности с приложениями,  
перечнем программ; стоимостью образовательных услуг; Положением об оказании 
платных образовательных услуг, Правилами приема слушателей на обучение, формами 
документов, выдаваемых по окончании обучения и иными локальными актами, 
регламентирующими образовательную деятельность АНО ЦРБП «Край Милосердия» 
ознакомлен.  
 
 «__» ________  20__г.          Личная подпись слушателя ______________ 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, __________________________________________________________________________,   
(Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________ 
паспортные данные ___________________________________________________________  

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 
даю Автономной некоммерческой организации «Центр развития благотворительных программ 
«Край Милосердия», расположенному по адресу: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Гимназическая, 103, кв.1, согласие на обработку моих персональных данных для заключением 
договора на оказание образовательных услуг.  
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество; 
год, месяц, число рождения; образование;  паспортные данные; должность (профессия);  адрес 
места жительства (фактический, по регистрации); мобильный (домашний) телефон, e-mail; 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных; 
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 
4. Использование персональных данных АНО ЦРБП «Край Милосердия» в связи с 

предоставлением услуги,  исполнением  соглашений и договоров. 
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

РФ. 
Настоящее согласие дается на весь срок исполнения заключенного договора. 
Порядок отзыва настоящего согласия -  по личному заявлению субъекта персональных данных. 
«____» ____________20__г.   Подпись ________________/___________________/ 


