
слушателя (заказчик)

паспортные данные

серия: №

выдан (когда и кем):

Адрес фактического проживания:

Телефон:

Прошу Вас принять меня 

на курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе: 

в объеме часов. Период обучения с по 

Форма обучения:

Оплату за КПК в размере  рублей обязуюсь оплатить до

Копии документов прилагаю (по необходимости).

Дата подписания

Я, паспорт серия:

№ выдан (когда и кем):

Адрес проживания:

Дата подписания

АНОКО «Открытая школа» берет на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме требований

законодательства РФ, не передавать третьим лицам персональные данные, полученные от меня, без моего

согласия. Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы

любым иным лицом в личных целях.

даю свое согласие АНОКО «Открытая школа», расположенному по адресу: г. Уфа, ул. Бакалинская 19-164, на

обработку моих персональных данных, а именно: ФИО, паспортные данные, СНИЛС, ИНН, домашний адрес,

адрес электронной почты, дата рождения, сведения обрабатываются в целях руководства учебным процессом,

предоставления удостоверения о повышении квалификации. Персональные данные могут быть переданы для

оформления и выдачи документов об образовании (удостоверений).

В рамках настоящего Соглашения обработка персональных данных учащегося осуществляется с соблюдением

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» и 

иных нормативно-правовых актов.

Данное Согласие действует в течение всего срока оказания дополнительных образовательных услуг в АНОКО

«Открытая школа». Данное Согласие может быть отозвано в любой момент путем предоставления письменного

заявления в администрацию АНОКО «Открытая школа».

Иванов Иван Иванович08.06.2018

21.06.2018

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной

регистрации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, а также с условиями, сроками

обучения ознакомлен(а) и согласен(на).

01.01.2019

Иванов Иван Иванович

8000

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Иванов Иван Иванович

111111 УФМС РФ по РБ

УФМС РФ по РБ

89999999999

Иванов Иван Иванович

г. Уфа, ул. Тукаева 32

г. Уфа, ул. Тукаева 32

"Ментальная арифметика: сложение и вычитание натуральных чисел"

Почта 02А - 1234567

ЗАЯВЛЕНИЕ

36 08.06.2018 21.06.2018

очно-заочная

подпись

08.06.2018

2700

Директору ООО АНОКО «Открытая 

школа» Абзалимову Р.Р.

Иванов Иван Иванович

8000 111111

01.01.2019

Спец-ть Математика

Дата рождения 01.01.2000

Диплом 02А - 1234567



Итого:

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

Дата подписания: Дата подписания:

м.п.

Две тысячи семьсот рублей

№ Наименование работ, услуг

Иванов Иван Иванович

Акт выполненных работ № ПК-Ф- 2106/18-006 от 21.06.2018

Заказчик:

1 шт. 2700,00 2700,00

Иванов Иван ИвановичАбзалимов Р.Р.

21.06.2018 21.06.2018

2700,00

Всего оказано услуг 1, на сумму

 ООО АНОКО "Открытая школа"

1

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий 

по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Курсы повышения квалификации согласно 

договора №ПК-Ф-0806/18-006 от 08.06.2018

Исполнитель: ООО АНОКО "Открытая школа"

Кол-во Ед. Цена Сумма


