
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ» 
  

Директору ЧОУ ДПО «ВШУ»  

к.э.н., доценту Лебедеву В.В.  

от 

 

Фамилия………………………………………………...    

  

Имя …………………………………………………….. 

  

Отчество ………………………………………………. 

  

Дата рождения ……./……./202…..г.  
  

Место рождения ………………………………………. 
  

…………………………………………………………………. 

  

Гражданство ……………………………………………  

  

Удостоверение личности ……………………………...  

 

Серия …….. № ………………………………………...  
  

Кем выдан: …………………………………………….. 

 

…………………….……………………………………..  

Дата выдачи ……./……./…………...г.  
 

СНИЛС …………………………………………………  

  
  

Проживающего (ей) по адресу (регистрация): _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Фактический адрес проживания: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

Телефоны ______________________________e-mail: _________________________________   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
  

Прошу зачислить меня на обучение по программе: 

  дополнительного образования детей и взрослых  

  дополнительного профессионального образования1   

______________________________________________________________________________  

 

 до 250 часов /  от 251 до 1000 часов /  свыше 1000 часов  
  

О себе заявляю следующее:  

Окончил (а) в _________ году ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения, при наличии - направление (специальность)),  

 

 Диплом/Аттестат  Серия __________ № ______________ дата выдачи _________________ 

Место работы: _________________________________________________________________ 

Должность: _______________________________________________ Стаж работы: ________  

 

                                                                 
1 Только для лиц, имеющих базовое высшее или среднее профессиональное образование  



Подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных (фамилии, имени, отчества, паспортных 

данных, даты и места рождения, данных о прописке и фактическом месте проживания, телефонных номеров, адресов 

электронной почты, фотографии для личного дела, образца личной подписи, профессиональной подготовке и образовании, 

то есть совершения, в том числе следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе трансграничную передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

N152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N31, ст. 3451).   

Оператор, осуществляющий обработку персональных данных: частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Высшая Школа Управления» (далее - ЧОУ ДПО «ВШУ»), 

юридический адрес: 183025, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д.55, кв.55, фактический адрес 183038, Мурманск, ул. 

Дзержинского, д. 4, каб. 309  

Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях оказания образовательных услуг 

надлежащего качества и объёма, обеспечения соблюдения правил приема в соответствии с законодательством и 

нормативными документами ЧОУ ДПО «ВШУ», гласности и открытости деятельности образовательного учреждения.       

Срок действия согласия на обработку персональных данных: с момента подачи документов в ЧОУ ДПО «ВШУ» до выхода 

приказа о зачислении студентом на соответствующее направление подготовки, либо до добровольного отзыва моих 

документов из ЧОУ ДПО «ВШУ».  

Согласен с передачей вышеуказанных данных в информационные системы, базы и банки данных управления 

контингентом и персоналом ЧОУ ДПО «ВШУ» с их последующей обработкой, согласно действующему Законодательству 

РФ.  

                                                                                                                                      _________________________(подпись)  

Ознакомлен (а) с требованиями приема на обучение, правилами оказания платных образовательных услуг, с 

правами и обязанностями обучающихся, с правилами приема и условиями обучения в данном образовательном 

учреждении, уставом, лицензией, приложениями ЧОУ ДПО "ВШУ", образовательными программами, с иными 

локальными актами ЧОУ ДПО «ВШУ», регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся, положениями и другими документами 

 

                                                                                                                                       _________________________(подпись) 

   

Подтверждаю, что лично несу ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении и за 

подлинность документов, подаваемых при поступлении:   
                                                                                                                                       _________________________(подпись)  

С реализацией образовательной программы с использованием дистанционных образовательных технологий 

согласен (согласна):                               

                                                                                                                                _________________________(подпись)  

Все вышеуказанные документы размещены на официальном сайте ЧОУ ДПО «ВШУ» по адресу: 
https://www.brit-russ.ru/ 

Ознакомлен(а) с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

                                                                                                                               _________________________(подпись)  

К заявлению прилагаю:  

- копию документа об образовании с приложением;  

- копию удостоверения личности; 

- копию СНИЛС.  
 

«_____»_____________20_____г.                                                  ________________________  
                                                                                                                                                          (Подпись поступающего)  

  

Заявление принято:  

_____________________________________________________________________________  

«_____»_____________20_____г.  

https://www.brit-russ.ru/

