
 
 Директору ООО «ИСТиК» Рязанцеву А.Н. 

______________________________________________________ 
от ф.и.о. обучающегося  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

паспорт, серия _______ № _______________________________ 

выдан ________________________________________________ 

место жительства_______________________________________ 

______________________________________________________ 

контактный телефон: ___________________________________ 

e-mail: ________________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять (зачислить) меня                                                                         _________________ 

__________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество , дата рождения) 

слушателем в Институт системных технологий и консультирования  на   

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
(указать вид и направленность программы, продолжительность обучения, форму обучения) 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

наименование учебного заведения -  

  

год окончания -  

специальность по документу об 

образовании - 
 

  

квалификация по документу об 

образовании - 
 

МЕСТО РАБОТЫ (при наличии): 

наименование организации -  

  

занимаемая должность -  

телефон -  

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности ООО «ИСТиК»,  с 

Положением об оказании платных образовательных услуг , с Положением о приеме, зачисления и 

отчисления, восстановления слушателей и Положением об итоговой аттестации  ознакомлен на 

сайте www.aryazancev.ru в разделе Институт ДПО в подразделе Документы.                                                                

                                                              _______________              
                                                              (подпись) 

 

Заявка-согласие на заключение договора об образовании оформлена на сайте образовательной 

организации.  

                                                                                                                                     _______________              
                                                              (подпись) 

Подтверждаю, что вся представленная мной в заявлении и заявке информация достоверна. 

Ознакомлен(а), что несу ответственность за достоверность указанных сведений и за подлинность 

подаваемых мною документов. Предупрежден(а), что если данная мной информация или 

предоставленные документы не будут соответствовать действительности, то зачислен(а) в ООО  

«ИСТиК» не буду.              

                                                                          ________________     
                   (подпись) 
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В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку ООО «ИСТиК» 

указанных мной в заявлении и заявке  персональных данных, в том числе автоматизированную, с 

целью учета субъектов договорных отношений и использования их при оказании платных 

образовательных услуг, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Согласие действует до истечения 

сроков хранения соответствующей информации и (или) документов, содержащих вышеуказанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

________________     
(подпись) 

 

Подтверждаю, что мне известны указанные в квалификационных справочниках и/или 

профессиональных стандартах квалификационные требования к должности, профессии или 

специальности, образовательную программу по которым я намерен(а) осваивать. Ознакомлен(а), 

что содержание выбранной мною образовательной программы учитывает профессиональный 

стандарт и/или квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующей должности, профессии и специальности. 
___________________________ 

                                                                                                                                                                                      (подпись) 

 

С условиями Договора об образовании №_____ от _______________ , в том числе в части прав, 

обязанностей и ответственности Обучающегося ознакомлен(а),  принимаю их, и обязуюсь 

исполнять в качестве Стороны этого договора в силу статьи 428 Гражданского кодекса РФ. 

                                                                                                                  __________________ 
                                                                                                                                    (подпись) 

 

Перечень представленных документов: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Отметка о 

предоставлении 

1. Копия паспорта  

2.  Копия документа об образовании и квалификации /справки об освоении 

программы СПО или ВО 

 

3. Копия документа о смене ФИО (при наличии)  

 

 

Дата __________________      Подпись _____________________ 


