Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Уфимский учебно-консультационный центр «Ресурс»
(АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс»)

АНКЕТА СЛУШАТЕЛЯ *
(к анкете приложить копию Диплома об образовании)

Фамилия, имя, отчество
(печатными буквами)
Дата рождения
Образование (среднее
профессиональное, высшее
профессиональное)
Место работы
Занимаемая должность и
стаж работы по
специальности
Электронная почта (e-mail)
Ваш мобильный телефон

* Заполняя Анкету, Вы подтверждаете свое согласие на обработку АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс» своих
персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование
для целей образовательного процесса (формирование личного дела обучающегося и выдача итогового
документа об образовании), в том числе: фамилия, имя, отчество; год, месяц, число и место рождения;
паспортные данные; должность; сведения о месте работы; адрес места жительства (по регистрации,
фактический); домашний телефон; служебный телефон; мобильный телефон; сведения о форме обучения,
программе. Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение
срока хранения информации. Способ уничтожения – на усмотрение учебной организации.

Да, я согласен. Подпись слушателя __________________________________
(подпись)

Ознакомлен(а) с копиями следующих документов (размещенными на официальном сайте Исполнителя в сети
«Интернет» по адресу: www.укц-ресурс.рф):

Уставом АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс»;

Лицензией на осуществление образовательной деятельности и приложением № 1.1 к ней;

Правилами внутреннего распорядка для обучающихся;

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации слушателей;

Правилами приема на обучение по программам дополнительного профессионального образования и
профессионального обучения;

Образовательной программой;

Положением о защите прав персональных данных обучающихся;

Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;

Положением об оказании платных образовательных услуг.
Я подтверждаю, что все указанные в настоящей анкете данные верны и принадлежат мне, и я готов(а)
нести все риски, связанные с указанием мной некорректных данных в настоящей анкете. Я подтверждаю,
что отсканированное изображение настоящей анкеты имеет юридическую силу оригинала.

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

____________________ /__________________________/
(подпись)

(Фамилия, инициалы)

«_____» ______________________ 20___ г.

