ВРИО директора ОГАУ «ИКЦ АПК»
А. А. Антоненко

_______________________________________________
(Фамилия, имя, отчество заявителя полностью печатными
буквами)

Место работы___________________________________
_______________________________________________
(место нахождения, наименование)

Должность______________________________________
_______________________________________________
Стаж по занимаемой должности ___________________
Дата рождения «___»_________________ __________г.
(день, месяц, год)

Контактный телефон________________________________
(рабочий, мобильный)

ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Прошу принять меня на обучение в ОГАУ «ИКЦ АПК» по программе
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование программы)

в объеме ____часов с «____» __________ 20__ г. по «____» __________20__ г.
2. Имею базовое образование (нужное подчеркнуть):
среднее профессиональное; высшее.
3. Предоставляю документы:
3.1. Документ об образовании (копия)___________________________________
полученный в ________ году, серия ____________ № _____________,
выдан_______________________________________________________________
_____
(указать наименование и местонахождение образовательной организации)

3.2. Документ, подтверждающий получение базового образования (для лиц,
получающих базовое образование)__________________________________________
____________________________________________________________________
______
(наименование, кем и когда выдан)

3.3. Копия прежнего сертификата специалиста, документа о повышении
квалификации (в случае получения сертификата повторно), заверенную
работодателем_____________________________________________________________

3.4. Копия паспорта серия __________№ _____________
выдан____________________________________________________________________
дата выдачи, кем выдан_____________________________________________________
3.6. Копия свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества (при
необходимости) серия_______, номер______________, дата выдачи_______________.
3.7.
Копия
свидетельства
сельхозтоваропроизводителя.

о

постановке

на

налоговый

учет

как

С Уставом ОГАУ «ИКЦ АПК», Лицензией на право ведения образовательной
деятельности ОГАУ «ИКЦ АПК», Правилами приема и порядком зачисления
обучающихся
в
ОГАУ
«ИКЦ
АПК»,
Программой
дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) «Создание и
эффективное функционирование КФХ, семейных животноводческих ферм,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов», Правилами и основаниями
перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ОГАУ «ИКЦ АПК»,
Правилами внутреннего распорядка обучающихся в ОГАУ «ИКЦ АПК»
ознакомлен(а).
Согласен(на) на обработку моих персональных данных, предусмотренную
частью 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», на период обучения в ОГАУ «ИКЦ АПК» с момента издания
приказа о зачислении в число обучающихся, а также по запросу органов, в
компетенцию которых входит право требовать предоставление информации об
обучающихся в ОГАУ «ИКЦ АПК».

______________________/_______________________
(подпись заявителя )

(расшифровка подписи)

«____» _____ 20__ г.

