Ректору ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Груздеву М.В.
от_____________________________________
______________________________________
Дата рождения «______» _____________ ________ г. Пол

М;

число, месяц, год

Гражданство:

Гражданин РФ;

Гражданин ______________________________________________
Наименование государства

Документ, удостоверяющий личность ________________Серия ________ № ____________________
Выдан «____» _________ ________ г. _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Кем выдан

Проживающего(ей) по адресу: индекс ____________; ________________________________________
Республика, край, область

______________________________________________________________________________________
населенный пункт, улица, дом (корпус), квартира

СНИЛС_______________________________________________________________________________
ФАМИЛИЯ-ИМЯ-ОТЧЕСТВО (при наличии) РАЗБОРЧИВО ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Телефон +7
Электронная почта

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в Институт развития кадрового потенциала на курсы повышения
квалификации по программе: «__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________»
О себе сообщаю следующее:
Окончил(а) в _______ году: _____________________________________________________
Регион (по месту нахождения образовательного учреждения)

_________________________________________________________________________
полное наименование образовательного учреждения, № диплома и дата выдачи

Образование (нужное отметить)
основное общее (9 классов);
среднее общее (11 классов);
начальное / среднее профессиональное;
высшее
Место работы, должность (для работающих): _____________________________________________
______________________________________________________________________________________
Дополнительно сообщаю (для студентов):
Обучаюсь _____________; ______________________________________________________________
курс

направление / специальность

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Полное наименование образовательного учреждения, форма обучения

«____» _____________ 20____ г.

___________________________
подпись поступающего

Ознакомлен со следующими нормативными документами:
Уставом ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, копией лицензии на право осуществления образовательной
деятельности;
Правилами
приёма
и
условиями
обучения
в
ЯГПУ
им.
К.Д. Ушинского; Правилами внутреннего распорядка.
________________________
подпись

Ознакомлен со следующей информацией:
О предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение по
программам дополнительного образования; об ответственности за достоверность сведений,
указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления.
________________________
подпись

На обработку неавтоматизированным и автоматизированным способом своих персональных
данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152 -ФЗ «О
персональных данных» согласен(на), не возражаю против включения в общедоступные источники
следующих моих персональных: Ф.И.О., сведений об успеваемости, сведений о наградах и
поощрениях, даты рождения.
________________________
подпись

Согласен на публикацию фото- и видеоматериалов из учебного процесса и внеучебных
мероприятий, организованных институтом на информационных ресурсах института (факультета).
________________________
подпись

Со стоимость образовательной услуги ознакомлен.

________________________
подпись

С информацией, размещенной на сайте ознакомлен.

________________________
подпись

Документы соответствуют оригиналам
(подпись)

ФИО, специалист ИРКП

Согласовано/не согласовано
(решение о согласовании или не согласовано и причины не согласования)
Директор ИРКП

О.А. Коряковцева

