
Директору Европейского Института  
Образования и Рекрутинга    

                                                     от ____________________________________ 
                                                                                                 (ФИО) 

 

Заявление на обучение 
 
Прошу принять меня на программу обучения (название курса): 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
1. Фамилия, Имя, Отчество:________________________________________________________________ 
2. Контактные данные: 

  -Мобильный телефон: ___________________________________________________________________ 

  -E-mail: ________________________________________________________________________________ 

3. Образование: _________________________________________________________________________ 

4. Укажите, пожалуйста, из какого источника Вы узнали о нашем институте (Если из интернета, то какой 
поисковой системой пользовались):  
________________________________________________________________________________________ 
 
 С программой обучения ознакомлен. Невыясненных вопросов не имею. 
 
  (дата)                                                                               (подпись) 

 
Согласие на обработку персональных данных  

 
Я,_______________________________________________________________________________________________ 

Паспорт:________№________________выдан:_________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Прописан (а):_____________________________________________________________________________________ 

В соответствии со ст.9 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» принимаю решение о предоставлении своих 
персональных данных и даю согласие уполномоченным лицам ЧУ ДПО «Европейский Институт Образования и 
Рекрутинга»(далее- Институт), зарегистрированного по адресу: г.Санкт-Петербург, Большая Mонетная, д. 16, на обработку 
(любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение извлечение, использование, передачу (передачу преподавателям или администрации Института 
контактных данных - электронной почты и номера телефона-для пересылки учебных материалов, а также для информирования 
Слушателей о возможных организационных изменениях в учебном процессе), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение) следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилия, имя или отчество в случае их изменения, когда, где и по какой 
причине изменяли); 

 сведения об образовании, в том числе сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации; 

 место жительства (адрес регистрации, фактического проживания)  

 номер телефона (либо иной вид связи); 

 серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; 

 сведения из копий документов, заверенных в установленном порядке, подтверждающих соответствующие изменения 
фамилии, имени, отчества, указанных в документе о высшем образовании. 

 иные персональные данные, необходимые для достижения целей их обработки. 
       Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях осуществления и выполнения Институтом 
своих функций, полномочий и обязанностей в установленной сфере деятельности (дополнительное профессиональное 
образование) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Институт  может передать информацию о персональных данных правоохранительным органам по официальному запросу в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Даю согласие на обработку видеоизображения, полученного посредством видеоконтроля на территории обучающего центра с 
целью обеспечения личной безопасности Слушателей и сохранности имущества граждан. 
Даю свое согласие на получение СМС сообщений организационного содержания от Института. 

Я ознакомлен(а) с тем, что:  

 согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия  

 согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной 
форме;  

_________________________   (дата)  __________________________    (подпись) 


