
Директору Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) «Центр развития образования  

города Дубны Московской области» (далее – ЦРО) 

Е.В.Рожковой 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
(ФИО полностью) 

адрес регистрации________________________________ 

_______________________________________________ 

телефон ________________________________________ 

e-mail:__________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу зачислить меня, ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
                                                                                     (ФИО полностью) 

на очно-заочные/дистанционные курсы повышения квалификации по программе 
                           (нужное подчеркнуть)   

____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
                                                                                               (указать программу, объем часов) 

Дополнительные сведения о себе: 

Место работы, должность _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
Образование:  

 имею среднее профессиональное, высшее образование: бакалавр, специалист, магистр  

 получаю среднее профессиональное, высшее образование: бакалавр, специалист, магистр 
                                                                          (нужное подчеркнуть) 

Дата рождения _________________________ Возраст (кол-во полных лет) _________________________ 

 

К заявлению прилагаю копии документов: 
1. паспорта (2-3 стр., стр. с регистрацией); 

2. документа об образовании; 

3. документа, подтверждающего смену фамилии (имени, отчества) – по необходимости (при несовпадении 

фамилии (имени, отчества), указанных в паспорте и документе об образовании). 

 

До приема на обучение ознакомлен(а) со следующими документами: 
 Устав, 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности и приложением к ней,  

 Правила внутреннего распорядка для слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным 
программам ЦРО,  

 Образовательная программа, 

 Другие документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся http://mucro.goruno-dubna.ru/?page_id=9659 

______________________________ 
(личная подпись) 

Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в заявлении, ЦРО (г. Дубна, ул. 
Мира, д.1) и передачу их третьим лицам (Рособрнадзору для формирования «Федерального реестра 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» - ФИС 

ФРДО), в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»*: 
 ФИО, дата рождения, пол слушателя; 

 наименование квалификации или вида деятельности слушателя;  

 уровень образования; 

 серия, номер диплома об образовании;  

 сведения о фамилии, имени, отчестве, указанных в дипломе о ВО/СПО; 

 реквизиты документа (паспорта), удостоверяющего личность. 
 

*Информация доступна лишь для строго определенных сотрудников ЦРО, осуществляющих обработку данных слушателей 

______________________________ 
(личная подпись) 

Настоящим заявлением я подтверждаю достоверность и точность указанных сведений.  

«______» ______________ 20_____г.                                               ______________________________ 
(личная подпись) 

http://mucro.goruno-dubna.ru/?page_id=9659

	ЗАЯВЛЕНИЕ

