
г.Новосибирск, ул.Галущака,2, 3 этаж+7-(383-209-27-67) 

Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

 «Институт государственных и коммерческих закупок» 

 
 

Директору НОУ ДПО «Институт закупок» 

 В.Н. Крюкову 
От _________________________________ 

___________________________________ 
                                                                                                                                     (Ф.И.О) 

 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу зачислить меня ______________________________________________________________, 

(Ф.И.О. поступающего) 
 

в НОУ ДПО «Институт закупок»  для обучения по программе повышения квалификации  

«_____________________________________________________________________________________»  
(указать наименование программы) 

 

(______________________). 
         (указать количество часов) 

 

Срок обучения:  с ___________ по___________ 201_г. 

 

Данные поступающего: 

 
Паспорт 

Номер  
Серия  
Выдан  
Гражданство  

В соответствии с частью 1 статьи 78 Федерального закона N 273-ФЗ иностранные граждане и лица без 

гражданства имеют право на получение образования в Российской Федерации в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и Федеральным законом N 273-ФЗ. 

Документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, признаваемых в 

Российской Федерации, должны быть в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

легализованы и переведены на русский язык, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации (часть 13 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ). Таким образом, Вам 

необходимо предоставить данные о своем гражданстве (данные паспорта или удостоверения личности). 

 
Год, число и месяц 

рождения 
 

Образование  

(с приложением копии 

документов  на основании 

ст.76 ФЗ-273 «Об 

образовании) 

 

Место работы  

Должность  

Адрес проживания 

(регистрации) 
 

Контактный телефон ( 

раб)/( сот)  

 

 



г.Новосибирск, ул.Галущака,2, 3 этаж+7-(383-209-27-67) 

 

Я, _____________________________________________________________________в соответствии со ст.9 Федерального 

Закона от 27.07.2006г № 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие на получение, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, уничтожение   и обработку 

моих персональных данных, а именно фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, образование, 

место работы, профессия, работникам  НОУ ДПО "Институт государственных и коммерческих закупок" (НОУ ДПО 

«ИНСТИТУТ ЗАКУПОК»), расположенному по адресу: 630049  г. Новосибирск, ул. Галущака, 2, 3 этаж, оф.4, с целью 

исполнения ими своих трудовых функций. 

  НОУ ДПО «ИНСТИТУТ ЗАКУПОК» вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их 

в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных (документов) по процессу организации обучения. 

 

 

При использовании дистанционной системы обучения, в случае невыполнения мной учебного плана и (или) 

непрохождения итогового аттестационного мероприятия в срок, установленный Контрактом, НОУ ДПО «ИНСТИТУТ 

ЗАКУПОК» имеет право продлить доступ в течение 30 календарных дней после окончания обучения на 3 рабочих дня 

по моему письменному заявлению. Стоимость продления доступа составляет 500 (пятьсот) рублей, которые будут 

оплачены мной лично или Заказчиком по Контракту. 

 

 

 Личная подпись____________________ 


