
 

 

Оформляется на фирменном бланке предприятия Заказчика 

 

 

 

Ректору АНПОО ИДО 

А.Е. Протасову 

Заявка 

Прошу провести обучение по программе: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 следующих работников нашего предприятия (организации): 

№ 
Фамилия Имя Отчество 

(полностью) 

Должность 

(полностью) 

Образование 

1    

2    

3    

Просим подготовить комплект документов для заключения договора по реквизитам: 

Покупатель  

Плательщик  

Заказчик  

Директор  

Телефон/факс, e-mail  

Ответственный за 

обучение, контактный 

телефон 

 

 

 
Подпись руководителя предприятия (ответственного лица) ____________________/ 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

АНПОО ИДО,  Клиентский отдел: +7 922 195 3801       e-mail: prointranc@gmail.com 

 

 

 

 



 

 

 

«ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

 

АНКЕТА 
слушателя 

 

Наименование учебного курса:___________________________________________________  

 

1. Ф.И.О. ________________________________________________________________________ 
                                                                                    (полностью, печатным шрифтом) 

 

 Ф.И.О. (Кому выдано) ___________________________________________________________ 
                                                                                              ( в дательном падеже (для удостоверения) 

 

2. Образование __________________________________________________________________ 
(копия диплома предоставляется) 

 

3. Место работы (Полное название)________________________________________________ 
                                                                                                                      (наименование организации, телефон) 

 

4. Должность (Полностью)_________________________________________________________ 
 

5. Контактный телефон ___________________________________________________________ 
 

6. Дата рождения ______________________ 
 

7. СНИЛС ____________________________ 

«____» _______________________ 20___г. 
                                                                                                                                   дата заполнения анкеты 

 

_________________________________ 

                                                                                                                                                                                                   подпись 

 
 

 

«ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 
 

АНКЕТА 
слушателя 

 

Наименование учебного курса: ___________________________________________________ 
 

1. Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 
                                                                                    (полностью, печатным шрифтом) 

 

    Ф.И.О. (Кому выдано) _________________________________________________________ 
                                                                                               в дательном падеже (для удостоверения) 

 

2. Образование __________________________________________________________________ 
                                                                                                                      (наименование организации, телефон) 

 

3. Место работы (Полное название)________________________________________________ 
                                                                                                                      (наименование организации, телефон) 

 

4. Должность (Полностью)_________________________________________________________ 
 

5. Контактный телефон ___________________________________________________________ 
 

6. Дата рождения ______________________ 
 

7. СНИЛС ____________________________ 



«____» _______________________ 20___г. 
                                                                                                                                   дата заполнения анкеты 

____________________________________ 

                                                                                                                                                                                                            подпись 

                                                                                                                                                        

           Ректору АНПОО ИДО 

Протасову А.Е. 
 

Заявление 
 

 

Я, ______________________________________________________________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О. полностью) 

 

прошу зачислить меня с «____» ________________ 20 ___ г. на обучение по 

дополнительной  профессиональной программе переподготовки/повышения 

квалификации / предаттестационной подготовки 
(нужное подчеркнуть) 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                      (название программы) 

 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                      (название программы) 

 

«____» _______________________ 20___г. 
                                                                                                                                   дата заполнения  

 

_________________________________ 

                                                                                                                                                                                подпись 

 

 
 

           Ректору АНПОО ИДО 

Протасову А.Е. 
 

Заявление 
 

Я, ______________________________________________________________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О. полностью) 

 

прошу зачислить меня с «____» ________________ 20 ___ г. на обучение по 

дополнительной  профессиональной программе переподготовки/повышения 

квалификации / предаттестационной подготовки 

(нужное подчеркнуть) 

 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                      (название программы) 

 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                      (название программы) 

«____» _______________________ 20___г. 
                                                                                                                                   дата заполнения  

 

_________________________________ 

                                                                                                                                                                                подпись 

 

       

 

 

 

 



Ректор АНПОО ИДО 

                                                                                                                           Протасов А.Е. 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _________                                                              ____________________________________________  
  (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

 

Паспорт сер. ___________ № ______________ выдан _________________________________________  

 

________________________________________________________________ «____»______________ г.,  

 

проживающий по адресу _________________________________________________________________  

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных 

данных», в целях: обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов,  

регулирования трудовых, гражданско-правовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений, отражения информации в кадровых и бухгалтерских документах, начисления 

заработной платы и оплаты по гражданско-правовым договорам, исчисления и уплаты 

предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов, представления установленной 

отчетности, предоставления сведений в банки и органы Федерального казначейства для 

осуществления расчетов и выплаты заработной платы, предоставления сведений, установленных 

законодательством в области образования и науки (в т.ч. на официальном сайте работодателя и 

Минобрнауки России), оформления прав на объекты интеллектуальной собственности, при 

оформлении заявок на участие в конкурсах и иных конкурентных процедурах, предшествующих 

заключению государственных (муниципальных) контрактов (договоров), договоров предоставления 

грантов и государственных (муниципальных) заданий, оформления и предоставления документации 

для лицензирования и аккредитации АНПОО ИДО, обеспечения моей безопасности и охраны 

здоровья, контроля количества и качества выполняемой мной работы, обеспечения сохранности 

имущества работодателя, даю согласие Негосударственное образовательное частное учреждение 

«Институт дополнительного профессионального образования» (АНПОО ИДО), на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

 фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата и место рождения, паспортные данные, адрес 

регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания, номер телефона (домашний, 

мобильный) и электронной почты, данные документов об образовании, квалификации, 

профессиональной подготовке, сведения о повышении квалификации, должностные обязанности, 

авторские права, семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться 

работодателю для предоставления мне льгот, предусмотренных трудовым и налоговым 

законодательством, отношение к воинской обязанности, сведения о трудовом стаже, предыдущих 

местах работы, доходах с предыдущих мест работы, СНИЛС, ИНН, информация о приеме, переводе, 

увольнении и иных событиях, относящихся к моей трудовой деятельности, о наличии (отсутствии) 

судимости, сведения о доходах в АНПОО ИДО, сведения о деловых и иных личных качествах, 

носящих оценочный характер, сведения о состоянии здоровья, фотографическое изображение. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

_____________________   (_______________________)          ______________  
                 подпись    расшифровка подписи           дата 
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Памятка для слушателей курсов 
предаттестационной подготовки и повышения квалификации для очной  

и дистанционной формы обучения 

 

 

1. Предоставить от организации (предприятия) следующие документы по 

электронной почте: 

- Заявку на обучение в формате Word по прилагаемой форме 1; 
- Заявление от каждого слушателя в формате PDF, заверенное подписью, по 
прилагаемой форме 2; 
- копии диплома об образовании и первой страницы паспорта (с 
фотографией) в формате PDF;   
- согласие на обработку персональных данных в формате PDF, заверенное 
подписью, по прилагаемой форме 3. 
 

2. При дистанционном (электронном) обучении после оформления и подписания 

договора на обучение, оплаты счёта за обучение, в адрес Заказчика 

направляется по электронной почте доступ к учебно-методическому 

программному комплексу, включающий материалы для написания отчета по 

практике, подготовке к экзамену или аттестации (нормативные документы, 

учебные пособия, методические указания, тестовые задания и т.д.). 

 

3. Консультационные услуги предоставляются по электронным адресам, 

указанным далее. 

 
4. Сдача внутреннего экзамена проводится в дистанционном (электронном) 

виде. 

 

 

По вопросам программ обучения,  оформления и консультаций обращайтесь 

в клиентский отдел: +7 922 195 3801,  е-mail: prointranc@gmail.ru 

 

 


