
Обучение по дополнительным профессиональным программам:  

- профессиональной переподготовки (выдается диплом о профессиональной переподготовке) 
- повышения квалификации (выдается удостоверение о повышении квалификации) 

Обучение по программам профессионального обучения (выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего) 

  

Директору АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс» Хафизовой Л. А.  

450061, Уфа, ул. Интернациональная, д. 105/1 

от _______________________________________________, 

паспорт серии __________ № _________________  

кем выдан _________________________________ дата __________, 

зарегистрированного (ой) по адресу: __________________________, 

контактный телефон: _______________________________________,  

электронная почта (e-mail): __________________________________. 

АНКЕТА СЛУШАТЕЛЯ 
(к анкете приложить копию Диплома об образовании) 

 
* Настоящим я, ___________________________________________________________, в соответствии с п. 4 ст. 9 

                                                                                                            (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ) 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», представляю Оператору АНО ДПО «УУКЦ 

«Ресурс» (далее – Учебный центр) (ОГРН 1150280011023, ИНН 0273901117), зарегистрированному по адресу: 450061, 

Уфа, ул. Интернациональная, д. 105/1, свои персональные данные в целях обработки: исполнения договора и 

исполнения федеральных требований в области данных в ФИС ФРДО. 

Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к физическому лицу  

(субъекту персональных данных), указанная в согласии и полученная в течение срока действия настоящего договора, в 

том числе:  

Дата рождения  

СНИЛС  

Место работы  

Занимаемая должность,  

стаж работы по специальности  
(по последнему месту работы) 

 

Гражданство   

Уровень образования 

 (указать какое образование) 

 

Фамилия, указанная в дипломе  
о среднем профессиональном или 

высшем образовании 

 

Серия документа  
о среднем профессиональном или 

высшем образовании 

 

Номер документа  
о среднем профессиональном или 

высшем образовании 

 

* В случае не предоставления Заказчиком следующих персональных данных, а также дневника о производственном обучении, 

стажировочного листа и заключения о прохождении производственной практики (при обучении по программам профессионального 

обучения) Исполнитель снимает с себя ответственность за внесение данных в ФИС ФРДО (Постановление Правительства РФ от 

31.05.2021 г . № 825). 

Согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 -ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

обработку свободно, своей волей и в своем интересе  Учебному центру любых действий (операций) или совокупности 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

Настоящее согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки исполнения договора и 

исполнения федеральных требований в области данных в ФИС ФРДО. Срок хранения анкеты (согласия на обработку 

персональных данных – 3 года). Способ уничтожения – на усмотрение Учебным центром . 

Об ответственности за достоверность представленных персональных данных предупрежден(а).  

(Я подтверждаю, что отсканированное изображение настоящей анкеты имеет юридическую силу оригинала)  

С условиями обучения и оплатой согласен(на). Претензий не имею. 

 

 _______________________ /__________________________/ 
(подпись субъекта персональных данных)                       (инициалы, фамилия) 

 «____» _____________ 20 ___ г.        
 


