
  
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Прошу принять меня на обучение в МФЦПК ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 

архитектуры и строительства» по дополнительной профессиональной программе (программе 

повышения квалификации), программе профессиональной переподготовки) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

в объеме ______ часов  

С Лицензией на осуществление образовательной деятельности и приложениями к ней, 

Уставом ГБПОУ ИО ИТАС, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен(а). 

   На основании требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152–ФЗ «О 

персональных данных» я, 

__________________________________________________________________________, даю свое 

согласие МФЦПК  ГБПОУ ИО ИТАС на сбор и обработку моих персональных данных в целях 

организации процесса обучения. 

Персональные данные, на обработку которых распространяется данное разрешение, 

включают в себя данные, предоставленные мною при заполнении учетной карточки слушателя. 

 

 

«___» __________________20__ года          _______________       __________________ 
        Подпись    ФИО инициалы 

 

 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ 
 

 
Ф.И.О слушателя _____________________________________________________________________________ 

 

Число месяц, год рождения_____________________________________________________________________ 

Контакты слушателя  e-mail:__________________________сот.тел.__________________________ 
 

Образование год окончания_____________________________________________________________________ 

 

Документ об образовании и квалификации ______________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 

Место работы должность_______________________________________________________________________ 

 

 

Почтовый индекс и домашний адрес_____________________________________________________________ 

 

 

 

Дата____________                                                                   Подпись______________ 

 

 Директору 

 ГБПОУ ИО ИТАС 

Б.А. Михайлову  

 



  
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

             Прошу принять меня на обучение в МФЦПК ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 

архитектуры и строительства» по  основной программе профессионального обучения 

(программе профессиональной подготовки по профессии рабочего, программе переподготовки 

рабочего, программе повышения квалификации) по профессии____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

в объеме ______ часов  

С Лицензией на осуществление образовательной деятельности и приложениями к ней, 

Уставом ГБПОУ ИО ИТАС, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен(а). 

  На основании требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152–ФЗ «О 

персональных данных» я, 

__________________________________________________________________________,   даю 

свое согласие МФЦПК ГБПОУ ИТАС на сбор и обработку моих персональных данных в целях 

организации процесса обучения. 

Персональные данные, на обработку которых распространяется данное разрешение, 

включают в себя данные, предоставленные мною при заполнении учетной карточки слушателя. 

 

 

«___» __________________20__ года          _______________       __________________ 
        Подпись    ФИО инициалы 

 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ 
 

Ф.И.О слушателя _____________________________________________________________________________ 

 

Число месяц, год рождения_____________________________________________________________________ 

Контакты слушателя  e-mail:__________________________сот.тел.__________________________ 
 

Образование год окончания_____________________________________________________________________ 

 

Документ об образовании и квалификации ______________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 

Место работы должность_______________________________________________________________________ 

 

 

Почтовый индекс и домашний адрес_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Дата____________                                                                   Подпись______________ 

 

 

 Директору 

 ГБПОУ ИО ИТАС 

Б.А. Михайлову  

 


