
Директору  
Учебного центра Ассоциации специалистов 
некоммерческое партнерство «Центр 
внешнего контроля качества клинических 
лабораторных исследований» УЦ АСНП 
«ЦВКК» 
Малахову Владимиру Николаевичу 

 
от 
______________________________________
__________________________________ 

Фамилия Имя Отчество слушателя  
программы дополнительного профессионального 

образования (полностью) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить меня в учебный центр Ассоциации специалистов некоммерческое 
партнерство «Центр внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований» 
АСНП «ЦВКК» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
«____________________________________________________________» на очную форму 
обучения 
 указать полное наименование программы дополнительного профессионального образования 
 
с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) с _____ 20____ года. 
 
 
О себе сообщаю следующие сведения: 

Окончил (-а) в  году  
  название образовательной организации, указанное в документе об образовании и о  

 

квалификации ,серия, номер, дата выдачи документа об образовании и квалификации 

Паспортные данные:  серия  №  выдан (кем, когда): 
 

Дата рождения:    19___ года. 
Адрес:    
 индекс адрес регистрации, указанный в паспорте 

 

Контактный телефон:  
Дополнительные сведения 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
С лицензией на осуществление образовательной деятельности №038880 от 31 октября 

2017; Уставом АСНП «ЦВКК»; Положением об учебном центре АСНП «ЦВКК»; Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся учебного центра АСНП «ЦВКК»; содержанием и порядком 
реализации ДПП; правилами приема на обучение в учебный центр АСНП «ЦВКК» по программам 
дополнительного профессионального образования; формой документа, выдаваемого по окончании 
обучения 

ознакомлен(а): ____________________ ___________________ 
                                                                подпись поступающего 



Даю свое согласие АСНП «ЦВКК» на обработку моих персональных данных. Согласие 
касается следующих персональных данных: фамилия; имя; отчество; дата рождения; адрес 
регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего; серия и 
номер, наименование образовательной организации, дата выдачи, содержание и результаты 
освоения образовательной программы документа об образовании и о квалификации; номер 
телефона, ), а также сведений об образовании и опыте работы, месте работы и должности, 
связанных с приемом и обучением в АСНП «ЦВКК». 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 
организации и проведения цикла повышения квалификации. Также данным согласием я разрешаю 
сбор моих персональных данных, их хранение, систематизацию, уточнение (обновление, 
изменение), использование (в т.ч. передачу третьим лицам для обмена информацией), а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законом Российской 
Федерации. 

До моего сведения доведено, что АСНП «ЦВКК» гарантирует обработку моих 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой момент по 
моему письменному заявлению.  

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в 
своих интересах. 

 
________________ 
     подпись поступающего 

 
 
 
Достоверность представленных сведений подтверждаю. 
 
Дата: ____________________ _______/___________________/ 

   Подпись,      И.О. Фамилия поступающего 
 

К заявлению прилагаются следующие документы:  
1. Заявка на обучение (повышение квалификации). 
2. Копия паспорта. 
2.1.* Копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или 

отчества, при их смене. 
3. Копия документа государственного или установленного образца о среднем 

профессиональном или высшем образовании. 
 
________________ 
     подпись поступающего 

 

 

 

 


