
 

Автономная некоммерческая организация  

Дополнительного Профессионального Образования  

«Уфимский учебно-консультационный центр 

«Ресурс» 

(АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс») 
АНКЕТА УЧАЩЕГОСЯ 

 

1. ________________________________________________________________ 

                                                                              (Ф.И.О.) 

2. Дата рождения___________________________________________________ 

3. Образование_____________________________________________________ 

4. Должность и стаж________________________________________________ 

5. Наименование организации________________________________________ 

6. Контактный телефон______________________________________________ 

7. Обучение по программе____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________/разряд/ 

В учебном центре_________________________________________________ 

8. Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная (нужное подчеркнуть) 

              Ознакомлен (а): 

           - с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности и                  

              приложением № 1.1 к ней; 

          - с Правилами внутреннего распорядка для слушателей; 

          - с Положением об аттестации; 

          - с Порядком приема и отчисления слушателей; 

          - с Положением об обработке и защите персональных данных слушателей. 

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

Даю согласие на  обработку персональных данных. Данное согласие может быть отозвано 

в любой момент по моему письменному заявлению.  Я подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую по собственной воле   и в своих интересах. 

9.  Подпись_________________________/ _________________________ 

                                                                       

Лицензия управления по контролю и надзору в сфере образования РБ серия 02Л01 №0006565,  

         рег. № 4820 от 29 июня 2017г.     г. Уфа, ул. Интернациональная 105/1, тел. (347) 246-42-96, 

E-mail 2464296@mail.ru, сайт укц-ресурс.рф 

 

Автономная некоммерческая организация  

Дополнительного Профессионального Образования  

«Уфимский учебно-консультационный центр 

«Ресурс» 

(АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс») 
АНКЕТА УЧАЩЕГОСЯ 

 

1. ________________________________________________________________ 

i. (Ф.И.О.) 

2. Дата рождения___________________________________________________ 

3. Образование_____________________________________________________ 

4. Должность и стаж________________________________________________ 

5. Наименование организации________________________________________ 

6. Контактный телефон______________________________________________ 

7. Обучение по программе____________________________________________ 

       ________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________/разряд/ 

       В учебном центре_________________________________________________ 

8. Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная (нужное подчеркнуть) 

              Ознакомлен (а): 

           - с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности и                  

              приложением № 1.1 к ней; 

          - с Правилами внутреннего распорядка для слушателей; 

          - с Положением об аттестации; 

          - с Порядком приема и отчисления слушателей; 

          - с Положением об обработке и защите персональных данных слушателей. 

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

Даю согласие на  обработку персональных данных. Данное согласие может быть отозвано 

в любой момент по моему письменному заявлению.  Я подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую по собственной воле   и в своих интересах. 
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