
АНО  ДПО «Учебный центр «КарелНОК» 
Ул. Ленинградская, 8а Тел: 595-890, 594-110, 330-329 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА КУРСЫ ПК 

 
Уважаемый Слушатель, мы рады приветствовать Вас в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр «КарелНОК»  и просим 

ответить на несколько вопросов. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КУРСЕ 

Название курса: «_______________________________________________________» 

Форма обучения: ________________________________________________________________ 

Период обучения: с «____»_________________201_г. по «____»_________________201_г. 

Имеете ли Вы опыт работы по тематике выбранного курса: 

 Да 

 Нет 

 

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Фамилия____________________________________ 

Имя:________________________________________ 

Отчество:____________________________________ 

Дата рождения: «____»_______________________г. Полных лет: ___________________ 

Адрес организации:_______________________________________________________________ 

Сфера Вашей деятельности:________________________________________________________   

Место работы: ___________________________________________________________________ 

Занимаемая должность: ___________________________________________________________ 

Тел. раб.: _______________________________ Тел. дом.: _______________________________ 

E-mail: ______________________________________ 

Ваша фамилия в дательном падеже (кому?): _______________________________________ 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ______________________(высшее, среднее-профессиональное) 

Наименование образовательного учреждения: ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Специальность по диплому: _______________________________________________________ 

 

С Уставом АНО ДПО «Учебный центр «КарелНОК» ОЗНАКОМЛЕН(А)__________________ 

                                                                                                                                  (подпись) 

 

 

 

 

Дата заполнения: «_____»_____________________201_ г. Подпись: _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Директору АНО ДПО «Учебный центр «КарелНОК» (Адрес: г.Петрозаводск, ул.Ленинградская, д.8А) 

Тузовой Олесе Сергеевне 

От ______________________________________________________________________________________________  

                   (ФИО, дата рождения) 

Проживающего по адресу: __________________________________________________________________________ 

паспорт: _____________________________ выдан: _____________________________________________________  

  

Согласие  на обработку моих  персональных данных  
 

Я, ____________________________________________________________, настоящим выражаю свое согласие на 

обработку (действия (операции) с персональными данными) моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение АНО ДПО «Учебный центр «КарелНОК» и его представителями моих 

персональных данных: 

- переданных мною лично при поступлении в АНО ДПО «Учебный центр «КарелНОК»; 

- также полученных АНО ДПО «Учебный центр «КарелНОК» с моего письменного согласия от третьей стороны в частности, 

следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; гражданство; образование 

(наименование учебного заведения, год окончания, документ об образовании, квалификация специальность), профессия; 

стаж работы; паспорт (номер, дата выдачи, кем выдан); адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата 

регистрации по месту жительства; номер телефона (домашний, сотовый); содержание заключенного со мной договора; 

сведения об аттестации, повышении квалификации, профессиональной переподготовке; сведения о номере и серии 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; сведения об идентификационном номере 

налогоплательщика;дополнительные сведения, представленные мною по собственному желанию (сведения о 

национальности, о пребывании за границей, о членстве в общественных организациях, выборных органах и др.), 

биометрические персональные данные (личные фотографии); другие персональные данные, необходимые АНО ДПО 

«Учебный центр «КарелНОК» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных. 

АНО ДПО «Учебный центр «КарелНОК» может обрабатывать мои персональные данные в следующих целях: 

обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в области персональных данных; организации 

процесса обучения; обеспечение моей личной безопасности; контроль количества и качества выполняемой работы, 

размещения информации и личных фотографий на сайте АНО ДПО «Учебный центр «КарелНОК» www.karelnok.ru и  на 

странице в соцсетях АНО ДПО «Учебный центр «КарелНОК» по адресу https://vk.com/club52429293, осуществления 

расчетов и иных целей. 

Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных и без использования средств 

автоматизации, а также смешанным способом) АНО ДПО «Учебный центр «КарелНОК» моих персональных данных должна 

осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

главы 14 Трудового кодекса РФ, Положением «Об обработке и защите персональных данных» АНО ДПО «Учебный центр 

«КарелНОК». 

Настоящее согласие дано мной «__» ________________ 201__г и действует в течении 5 лет с последующей 

пролонгацией на следующие пять лет. 

 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных и положениями Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

 

 

«___» ______________  201_г.                                         ___________                          _________________ 

                                                                                                (подпись)                              (расшифровка)  

 

http://www.karelnok.ru/
https://vk.com/club52429293

