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Директору НОЧУ ОДПО
"Актион-МЦФЭР" Зацепину Д.А.
От Тарантаева Анна Сергеевна

ФИО обучающегося

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу зачислить меня на Образовательная услуга дополнительного профессионального образования

(повышения квалификации) "Взаимодействие с родителями воспитанников в ДОО" объем 120 ак.ч., форма
обучения - заочная с использованием дистанционных образовательных технологий, срок обучения с
01.03.2021 по 31.05.2021.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие на сбор и обработку моих персональных данных (фамилия; имя; отчество; дата
рождения; адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего;
номер телефона; адрес электронной почты; серия и номер документа об образовании; результаты прохождения
обучения), в том числе с использованием автоматизированных информационных систем в необходимом
объеме в целях получения дополнительного профессионального образования в НОЧУ ОДПО «Актион-
МЦФЭР». Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также
осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего
законодательства. Данное согласие действует со дня подписания до дня его отзыва в письменной форме.

ФИО полностью: Тарантаева Анна Сергеевна

Серия, номер, кем и когда
выдан документ о среднем
профессиональном или
высшем образовании:

Диплом№ ВСГ0015471
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

"Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева"
21.06.2007

Паспортные данные
(серия, номер, кем и когда
выдан):

Серия: 0404№ 499861
Шарыповским РОВД Красноярского края 12.02.2004 242-059

Адрес
(где зарегистрирован,
еmail, телефон):

Красноярский край Шарыповский район село Берёзовское улица Советская 2 "з",
tarantaeva83@mail.ru, 9607739508

По окончании обучения
прошу выслать мой
документ Почтой России
(индекс, полный адрес
с указанием субъекта РФ):

Красноярский край Шарыповский район село Берёзовское улица Советская 2 "з"

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР»
ознакомлен.

28.02.2021
(подпись заявителя)


