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l.обшие положения

в
1.1 Настоящее положение разработано с целью соблюдения действуюцiего законодательства
образовательное
автономное
области образования в части приема граждан в государственное

образования Владимирской области
учреждение дополнительного профессионzшьного
,,Впuдrr"рский институт развития образования имени Л.И. Новиковой> (да",lее - Учрежление),
(слlrлатели.
2.1. Учасrниками образовательных,отношений в Учреклении являются обучающиеся
уrащиеся), родители (законные представители) ращихся,

2. Правила приема обучающихся
2.1. При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, расе, национапьности,
происхождению, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к общественным

организациям (объединениям), социчшьному положению,

2-.2.

в

Учреждение принимаются все желающие обучаться

по

существующим

в

нем

образовательным программам на основе добровольного выбора вида деятельности,
с
2.J. Количество грiDкдан, принимаемых для обучения за счет средств бюджета в соответствии
образования,
профессион,Lльного
заданием по программам дополнительного

государственным
задания (контрольных
дополнительного образования определяется в пределах государственного
цифр), устанавливаемых ежегодно учредителем,
образования,
2.4. Гражланам, имеющим право на получение дополнительного профессионru]ьного
отсутствия
причине
по
только
приеме
в
отказано
дополнительного образования может быть
свободных мест.
законодательством в
2.5. Учреждение вправе осуществлять в соответствии с действующим
заданием
государственным
области образования прием граждан сверх установленных
(контрольных цифр) для'обучения на основе договоров с полной или частичной оплатой
стоимости

обуT

ения

юридическими

и (или)

физическими

лицами,

выездом в территории по
2.6. Обlлrение может быть организовано как на базе Учреждения, так и с

на
приг-{ашению органов, осуществляющих контроль в сфере образования, организаций
Заказчиком,
основании договоров, заключенных между Учрежлением и
2.,7.в группы второго и последующI,Iх годов обучения могут быть зачислены учащиеся, успешно
npo1ц"or"" собеседование в форr", предусмотренной дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программой.
2.8. При приеме обу.ru.щ*ся Учреяцение обязано ознакомить их с Уставом учреждения,
государственной
лицензией на право uЪд"пr" образовательноЙ деятельности, со свидетельством о

реГисТрацииисДрУГиМидокУМенТаМи'реГЛаМеНТирУЮЩиМИорГаНизаЦиюИосУЩесТВЛение
Факт такого
Ьбр*оЪur.пьпрИ д""iельности в Учреждении, в том числе и в электронной форме,
и
поступающего
оaru*оrп""ия фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
(или) родителей (законных представителей) ребенка,
).Ч. Прr", в Учреждение осуществляется в течение всего учебного года,
направленности
2.10. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории зависят от
м,
програм
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
с,ryчаях. в
2.1l. Напол}шемость объединений устанавливается в количестве l0-15 детей, в отдельньж
l0
человек,
менее
соответствии с прикiвом ректора наполняемость объединений можgг быть
в отдельных случаях, в
человек,
25
не
менее
сlryшателей
2.12. Наполrшемость групп
устанавливается

соответствии с прикчвом ректора наполняемость групп может быть менее 25 человек,
2.|З. Обуча.щ"Ъ." зачисляются в Учреждение приказом ректора Учреждения
программам осуществляется в
2.14. Обr"rение в Учреждении по дополнительным профессиональным
всего кzrлендарного года, по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим

течение

ПроГраММаМ.ВтеЧеНиеВсеГокirЛендарНоГоГоДа'ВкЛюЧ.шкаНикУЛЯрНоеВреМя.

z.ts. Прололжительность обучения

определяются образовательной программой

и

санитарно-

гигиеническими требованиями.
в Учреждении не может
2.16. Щогryсr"rurй срок освоениJI программ повышения квалификации
- менее 250
переподготовки
быть менее 1б часов, а срок освоения программ профессиона:Iьной
часов.
менять их,
2.17. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
3. Порядок приёма обучающихся
органов, осуществляющих
3.1. Прием грa;IцаН осуществляется по направлениям муницИпаJIьных
заявке.
индивидуальной
по
атакже
ynpuun""r" в сфере образования, организаций,

Bwi].W,Tч-Tl,FaalryliTrFEtffёli

1тиillFi

з.2. Прием граждан на обучение на возмездной основе осуществляется на основе договора,
au-a"u"rого с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица,
зачисляемого на обучение.
з.з. основанием для составления заявки мог}"т служить как годовой кaлендарный учебный график

учреждения' так

и

конкретные образовательные потребности

и

интересы Заказчика на

повышение квалификачии специчцистов, профессионаJIьную переподготовку и дополнительное
образование.

3.4. Заявки На обl,чение направляются в электронном виде (Приложение Nэl) необходимо
в годовом
направлять в учебную часть Учреждения. Информачия о программах р{rзмещена
кzrлендарном уrебном графике и на сайте Учреждения,

з.5. в Ъпу.ru" оформления договора на оказание образовательных услуг Заказчик направляет
заявку (ПриrrожЬние J\ь2,з,4). При поступлении гражданин может ознакомиться на сайте
СО СЛеДУЮЩИМИ
учреждения по адресу: http:// viro33.ru/ с информачиеЙ об инстиryте, в ТОМ ЧИСЛе
документами:
- лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- Уставом Учреждения;
- настоящими Правилами приёма;

-

перечнем дополнительных

профессионzшьнь]х
программ
;
общеобразовательных общеразвивающих

-

программ;

дополнительных

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности;

- лругой информацией.

Порялок приёма слушателей.
и
3.6.1. к о"*о"rrrю дополнительных профессион€}льных программ повышения квалификации
профессиональной переподготовки догryскаются взрослые граждане, имеющие или получающие

3.6.

среднее профессион.lJIьное и (или) высшее образование,
з.о.z. Прием слушателей в Учрежление по дополнительным профессиональшым программам
повышения квалификации осуществляется при предоставлении следующих документов:
а) в случае, если грi11кданина на обучение направляет предприятие, организация,

,"о"*о:'1:говор

совместной деятельности либо договор на оказание платных услуг с
прикirза о
предприrIтием, организацией, учреждением с обязательным приложением копии
обучающегося,
отчества
имени,
(с
указанием фамилии,
nurrju-a*,", nu обуr"ние специалистов

о

образования (образовательное учре}цение, год окончания));
б) в слl"rае, если грФкданин сам оплачивает обучение:
- договора на окaвание платных услуг;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение Ns1 2).

допЬо"rr,

по дополнительным профессиональным программам
профессиопальной переподготовки осуществляется при предоставлении следующих

3.6.3. Прием слушателей в Учрежление

документов:

а) в случае, если

грa)кданина

на обучение направляет предприятие,

организация,

учреждение:
- личное заявление (Приложение ЛЪ1 1);
- договор на оказание платных услуг с предприятием, организацией, учреждением;
- согласие на обработку персонfuтьных данных обучающегося (приложение лъ12).
б) в случае, если гра:кданин сам оплачивает обучение:

з.6.4.

- личное заявление (Приложение М11);
- договор на оказание платных услуг;
- согласие на обработку персонirльных данных обучающегося (приложение

К

заявлению

на обуrЬrr"" по

Ml2).
профессиональной
программам
дополнительным

переподготовки прикладываются следующие документы:
- копия диплома о среднем профессионrlльном или высшем образовании и приложение к

нему (лля студентов старших курсов - копия зачетной книжки, справка из деканата);
- копия паспорта (лист с фотографией и лист с пропиской);
- копия свидетельства о закJIючении (расторжении) брака;
- две фотографии размером 3х4;

:i.

- адрес электронной почты+;
- цифровая цветная фотография*.

копия документа об образовании и другие документы заверяются

сотрудником

Учреждения, принимающего документы.
сведений о нем в журнал
3.6.5, Зачисление слушателя на обучение производится путем занесения
регистрации заявлений
3.7.

Порялок приёма учащихся.

и
з.7.1. К освоению дополнительных общеобразовательных программ догryскаются дети учащаяся
граждане,
взрослые
также
лет,
а
22
молодежь, в возрасте преимущественно до

обцего
з,7.2. Прием на обучение несовершеннолетних обучающихся, не имеющих основного
образования,

осуществляется

по

(законных
представителей)
J\!6,7),
по их личному заявлению (Приложение
заявлению

их

родителейl

з.i.з. Ччреждение может осуществлять прием указанного

(Приложение M5j, иных граждан

заявления от юридического лица в
информашионно-телекоммуникационных сетей
форме электронного документа с использованием
общего пользования.
программам
3.7.4. Прием в Учреждение на обучение по дополнительным образовательным
противопоказаний,
отсутствии
осуществляется после представления медицинскOго заключения об
обучению по избранному профилю2,
при предоставлении
"рй"ruующlй
з.z.s. Прием несовершеннолетних учащихся в Учреждение осуществляется
след/ющих документов:
а) в случае, если гражданина на обучение направляет организация, учреждение:

окuвание платных услуг с
договора о совместной деятельности либо договора на
приказа о направлении на
копии
организацией, уtрежлением с обязательным приложением
обучение )лащrхся;
представители)
б) в сJцдае, если оплачивают обучение родители (законные
несовершепнолетнего r{ащегося
(Приложение Jф5,6);
- зчIявJIениJI ролителей (законных представителей) либо учащегося
обучение;
на
- договора на оказание платных услуг либо договора
- медицинского закJIючения об отсlтствии противопоказаний, препятствующих обучению
по избранному профилю;
- согласиrI на обработку персонаJIьных данных (Приложение JtlЪ 8,9).
при предоставлении
3.7.6. Прием совершеннолетних учащпхся в Учреждение осуществляется
следующих документов:
а) в случае, если гражданина на обучение направляет организаЦия, учреждение:
- договора о совместной деятельности либо договора на оказание платных услуг с
о направлении на обучение
организацией, учреждением с обязательным приложением приказа
rIащихся;
б) в сJryчае, если гражданин сам оплачивает обучение либо родители:
- заявления учащегося (Приложение Ng7);
- договора на оказание платных услуг либо договора на обучение;
обучению
- медицинского закJIючения об отсутствии противопоказаний, препятствующих

-

:

по избранному профилю;

- согласия на обработку персональныхданных

(Приложение ЛЬ 10).

сведений о нем в журна,ч
з.7,7. Зачисление учащегося на обу.rение производится гIутем занесения
регистрации заявлений.
па следующие года обучения по дополнительным
4.порядок перевода

учащихся
общеобразовательным общеразвивающим программам
4.|. Перевод учащихся на следующий год обучения производится при условии освоения
общеразвивающей программы за текущий год
учащимися дополнительной общеобразовательной
,
обучения по результатам промежуточной аттестации,
Педагогического
4.2. Перевод учащихс" nu aпaлующий год обучения принимается решением
Учреждения,
совета Учреждения и утверждается приказом ректора
* в случае обучения с использованием дистанционных образовательных технологий,
Ns27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерачии>,
' п.t ч.3 ст.44 Фелерального закона от29.|2.20]12
требования к учреждениям дополнительного образования Санпин
';.8.i0 псанитарно_эпидемиологические
2.4.4.|25l-0з> от 4 rдоля 2014 г. Ns 41.

5. Прекращенше образовательных отношений досрочно по ишициативе обучающегося или
5.1.

родителей (законных представителей) шесовершеннолетних учащихся

В период обучения

обучающийся

или родитель

(законныЙ

представитель)

несовершеннолетнего 1пrащегося имеет право досрочно прекратить образовательные отноцения,
сообщив об этом педагоry в форме письменного заявления:
5.1.1. желание учащегося или мотивированное ходатайство родителей (законных представителей),
организации, направившей на обучение;
5.|.2. желание слушателя (в случае заruIюченного с ним договора на обучение) или
мотивированное ходатайство организации, направившей его на обучение;
5.1.3. переход обучающегося в другую образовательную организацию.
5.2. отчисление обучающегося осуществляется на основании приказа ректора Учреждения.
6. Прекращение образовательных отношений в связи с завершением обучения по
программам дополнительного профессионального образования и программам

6.1. По итогам успешного

дополнительного образования
завершения обучения ректором издается приказ

о

завершении

обуrающимися обучения.
6.2. По окончанию обучения обучающимся выдается документ об обучении в соответствии с
положением о порядке заполнения, выдачи, учета документов об окончании программ
дополнительного образования в ГАОУ ДПО ВО ВИРО.
7. Прекращение образовательных отношений досрочно (отчисление) по инициативе
Учреждения
быть
прекращены Учреждением досрочно:
могут
отношения
7.1. Образовательные
о состоянии здоровья учащегося, препятствующего
заключения
7,1.1. при нzrличии медицинского
его дальнейшему обучению;
'l .|.2. всJIу{ае невыполнения
учебного плана по неувдlкительной причине;
7. 1 .3. нарушен}uI внутреннего распорядка обучающихся;
7. 1.4. нарушению условий договора;
7.1.5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся и Учреждения, в том числе в случае ликвидации
Учреждения.
7.2. Учрежление обязано незамедлительно проинформировать об отчислении обучающегося
организацию, направившую его на обучение или родителей (законных представителей),
7.3. отчисление обучающегося осуществляется на основании приказа ректора Учреждения.
,7.4.
В случае болезни или прохождения санаторно-курортного лечения за учащимися сохраняется
место в объединении дополнительного образования детей.
7.5. При досрочном прекрацении образовательных отношений Учрежление в трехдневный срок
после издания прикiва об отчислении обучающегося выдает слушателю, отчисленному из
Учреждения, справку об обучении установленного в Учреждении образца.
8. Условия восстановления обучающихся
из Учреждения по п. 5.1 настоящего Положения имеют право на
отчисленные
8.1. Обучающиеся,
мест и нzшичия в Учреждении реaшизуемой программы,
вакантных
восстановление при н€tJIичии
по которой он обучался, на основании личного заявления обучающегося старше lб лет или
заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося.
8.2. Обучающиеся, отчисленные из Учреждения по п. 7.1.1 настоящего Положения имеют право на
восстановление при нЕUIичии вакантных мест и медицинского закJIючения, не препятствующего
возможности продолжать обуlение по программе.

В элекmронной форме

НЛ
ЗАЯВКД НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВЛЛИФИКЛЦИИ

20_

Прилоlкение Nя2

обlчающихся в
к Положеншо о правилах приема

ГАОУ ДПО ВО ВИРО

(Форма змвкч dля оформленчя dо2овора)

Бланк орzанuзацuu - заксвчuка

просим

заключить договор/контракт

дополнительной

(нуэtсное поdчеркнуmь)

профессйональной

квшIификации/профессионЙьной

Ьr"Й*.тов/руководителей

перепоДГОТОВКе

в количестве:

программе

(нУЭrНОе

ПОdЧеРКНУrПЬ)
чел.

Сроки обуrения:
Бапковсr<ие реквизиты )п{реждения

:

условия оплаты:

@ffii*о
((_))

м.п.

(поdпuсь)

ру*овоdumеля)

20_

г.

на обучение по

14ом"лuя u uнuцuмьt)

повышения

(_

часов)

к Положению о flравплах приема обрающихся

в ГАоу

Приложение NчЗ
дпо во виро

(Форлlа залвкu dля оформленuя dоеовора)

Бланк ореанчзацuч - заксlзчuка

Ректору ГАОУ ДПО ВО ВИРО
В.В. дндреевой

прошу зачислить специалистов/руководителей на обучение по дополнительной
профессиональЕой программе повышения квалификации
часов).
(в сооmвеmсmвuu с eodoBbu"t KMeHdapHbtM
учебнььм ерафuком)

ль
J\ъ

Образовательное
учреждение

(d ол ctc н ос mь

(-)

i
!

i,
r1
ts
i;:,.

м.п.

рук

ов оd

Баrrковскпе
реквIлзиты
yчреждения

(поdпuсь)

umел я)

20

г.

Ф.и.о.

директора
учреждения

.Щоговор

или
контракт

(фамчлuя u uнuцuмы)

Условия
оплаты

количество

обучающихся

Приложение Nч4
к Положен}ilо о правилах приема об)"{ающихся в ГДОУ ДПО ВО ВИРО

(Форма змвкu dля офор,мленuя doeoBopa)

Бланк ореанuзацuu - заксвчuка

i
i:

г

Ректору ГАОУ ДПО ВО ВИРО
В.В. Анлреевой

Направляем на обучение
общеразвивающей программе

по дополнительной

общеобразовательной

(_

r
Ёl

ы,

ЕижепереЕIисленньIх учащихся
льл}

Фамилия,
имя,
отчество

:

,Щата

рождения

Образовательное
учреждепше

Сроки обl"rения:
Банковскио реквизиты:
(d ол сю н о с mь

(_))
м.п.

ý_

й..'

ý:
Е
Е,
lE

F;

*.

k
Е
кв-

г
Е
Li

г
i.

I

Е
+

часов)

(HauMeHoBaHue учебной проzраfur]чlьl в сооmвепсmвuu с zodoBbtM каленdарнььм учебньtм zрафuкu"t)

рук

ов о

(поdпuсь)

duпел я)

20

г.

(фамuлuя u uнuцuапьt)

Территория

Класс

Приложение Nч5

к Положеншо о правилах приема обучающихся в

ГАОУ ДПО ВО ВИРО

(flля учаtцuхся do 16 леm)
Регистрационrшй

Ректору ГАОУ ДПО ВО ВИРО
В.В, Анлреевой

J,{b

(Ф.

И.О, роdumеля (законноzо преdсmавumеля)

полносmью)

проживаюцего по адресу:

заr{вление.

Прошу

моего

зачислить
(Ф,

И.О, несоверu,lеннолеmнеео ребенка

пол

ребенка

носmью, dаmа роэюdенuя)

rrащегося(-уюся)
(указаmь класс, полное нсвванuе ulколы, mеррumорuю)

ii'

в

объединение для обучения

ь

по

дополнительной
Еа

общеобразовательной программе
учебный год.

g
н
ý
&
&

F
R

Е,
Е

Е,

:

Дата

Личная подпись

с

Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством О государственной регистрации И с другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
1пrрежлении, в том числе и в э пектронной форме ознакомлен(а).
.Щата

,Щополнительно сообщаю :
адрес проживания ребенка,

контактные телефоны, e-mail

личная подпись

к Положению о правилах приема Обl"rающихся в

Приложение Nчб

Гдоу Дпо во виро

(fiля учаtцuхся Iб-18 леm)

Регистрационный

М

Ректору ГАОУ ДПО ВО ВИРО
В.В. Анлреевой
(Ф. И. О.

учаulеlося полносmью)

проживающего по адресу:

заявление.

Прошу зачислить меня, учащегося (-уюся)
(указаmь класс, полное названuе utкольl, mеррumорuю,

в

d"*W"r,сdr"*)

объединение для обучения по дополнительной общеобразовательной
на

родителей.

!ата

учебньй год

программе

с разрешения

Личнм подпись

с Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством О государственной регистрации и с другими
докумеЕтами, регламентир},ющими организацию и осуществление образовательной

деятельности в r{реждении, в том числе и в электронной форме ознакомлен(а),

[ата
щополнительно о себе сообцаю:
контактпые телефоны, e-mail
Согласен:
(поdпuсь)

личная подпись

Приложение Nэ7

к Положению о правилах приема обучающихся в

по

d о

по л н um е л ьн

ьllи

о б р аз о в аm е л ь н

ГАоу дпо во виро

ыл4 пр

о 2 р сI]ил, а-v,

)

Ректору ГАОУ ДПО ВО ВИРО
В.В, Анлреевой
(Ф.И.О. учаtцеzося)
проживаюцего по адресу:

заявление.

Прошу зачислить меня, rIащегося (-уюся)
(у*озо-о класс, полное названuе ulколы, mеррumорuю, dаmу росюdенuя)

в

объединение для обучения

по

дополнительной
на

обшеобразовательной программе
учебный год,

Личная подпись

,Щата

лицензией на право ведения образовательной деятельностио со
государственной регистрации и с другими документами,

с Уставом уIреждения,

свидетельством

о

образовательной деятельности в
регламентирующими организацию и осуществление
ознакомлен(а).
)п{реждении, в том числе и в электронноЙ форме
,Щата

,Щополнительно о себе сообщаю:

контактные телефоны, e-mail

Личная подпись

Приложение Nэ8

к Положению о правилах приема обучающихся в

ГАоу дпо во виро

(!ля учаtцuхся х*лаdurе l4 леm)

Ректору

ГАОУ ДПО ВО ВИРО

Андреевой В.В.

заявление-согласие
субъекта на обработку персональных данных подопечного

я,

(Ф J4 Ю. р

проживающии
паспорт серия

-.-,

"d

r.

епя

(з

ак

о н н оz

о пр ed сm aBu

(-ая)

m ел я) р еб

е н

к

а)

адресу:

по

выданный

номер

года, как законный представитель на

основании

поdопечноео)

в соотвеТствии с Фелера,тьныМ законоМ от 2'7,07,2006 Ns 152-ФЗ <О персонаJIьных
261-ФЗ ко внесении изменений в
данных)), Федеральным законом от 25.07.2011
Гдоу дпо во виро,
Федеральный закон <О персонаJIьных данных) даю согласие
по адресу: г. Владимир, пр-т Ленина, д, 8а, на сбор, систематизацию,
расположенному

использование,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
РФ
прямо предусмотренных цействующим законодательством
рuarrроarранениеiв случаях
обезличивание,
с соблюдением требований внутренних актов гдоу дпо во виро), принадлежащих
блокирование, уничтожение, удzrление следующих персональных данных,
моему подопечному
(Ф.И.О. поdопечноео)

1n"puuu"ru*ь

ПеРСОН aJlbHbte daH Hbte поdо печн оео)

средств обработки в
использованием неавтоматизированных и автоматизированньж
оказания услуг учащимся в области
цолях регистрации сведений, необходимых для
дополнительного образования.
порядок
Я утвержл€tю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими в этой
правами и обязанностями
обработки персональных данных, а также с моими
области,
в течение
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует
основании
на
время
мною в любое
неоrrределенного срока. Согласие может быть отозвано
моего письменного заJ{вления.

с

20

г.

(полпись)

в ГАоу
к Положению о правилах приема обуlающлгхся

(!"пя учаtцuхся оm ] 4 леm

do 18

Приложение Nч9
дпо во виро

,пеm)

Ректору

ГАОУ ДПО ВО ВИРО

Анлреевой В.В,

согласие на обработку персональных данных

я,

rO. И. О

адресу
,

н ес

Еомер

,

об ерu,. ен н ол

е

m н ez

о)

,

проживающий по
паспорт серии

выданный

данньIх), Федеральным законом от 25,07,20l1
закон кО персонаJIьньtх данньIх) даю
261-ФЗ <о внесении измен;ний в Федерапьный
по адресу: г. Владимир, пр-т Ленина,
согласие гдоУ дпо вО виро, расположенному
накопленИе, хранение, уточнение (обновление,
д, 8а, на сбор, за11ись, систематИзацию,
27.0,7.2O06Ns 152-ФЗ кО персональньж

(в случаях прямо предусмотренньIх деЙствующим
изменение), испольЗование, передачУ
актов гдоу дпо во
,рЁОоuаr"й
законодательством РФ с соблюдени.й
"нуrре"r"*
следующих

виро), обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление
персоншIьных данньIх:

.".оений, нЬобходимых
Ыf,f,"Б;БЙобразования,

для оказания УСЛУГ

УЧаЩИМСЯ

В

ОбЛаСТИ

дополнительного
устанавливающими
я утверждаю, что ознакомлен с документами организации,
и обязанностями в
правами
моими
с
также
а
порядок обработки персональных данньIх,
этой области.
и действует в течение
согласие вступает в силу со дня его подписания
отозвано мною в любое время на основании
неопределенного срока. Согласие может быть
моего письмеЕного за,Iвления,

(

)

201_ г,

Согласен на обработку персональньтх данньж

(поdпuсь)

i

к Положению о правилах ltриема обучающихся в

Приложение Nol0

ГАОУ ДПО ВО ВИРО

(flля обучаюuлuхся cmapure l8 леm)

Ректору
ГАОУ ДПО ВО ВИРО
Андреевой В.В,

я,

Со.rrас"е на обработку персональных данных

адресу

номер

((

,

(Ф.и о )
,

проживающий по
паспорт серии

выданный

))

27.07,2006 J\Ъ 152-ФЗ ко персонаJIьньж данных), Федера,тьным законом от 25,07.201l
(26l-ФЗ ко внесении изменений в Фелеральный закон <о персональньж данньж) даю
согласие ГАОУ ДПО ВО ВИРО, расположенному по адресу: г. Владимир, пр-т Ленина,
д. 8а, на сбор, з€lпись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передачу (в случаях прямо предусмотренньгх деЙствующим
законодательством РФ с соблюдением требований внутренних актов ГАОУ ДПО ВО
ВИРО), обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление следующих
персональньгх данньж:
(п ер ечu

с

слumь

п ер со н

м

ьн

bt

е

d ан н bt

е)

использованием неавтоматизированных и автоматизированньгх средств обработки в
целях организации дистанционного обучения/регистрации сведений, необходимых
для оказания услуг специалистам в области дополнительного профессионального
образования/в области дополнительного образован ия (нуэrcн о е по dче ркнуmь).
Я угвержлаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими
порядок обработки персонаJIьных данньtх, а также с моими правами и обязанностями в
этой области.
согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
моего письменного заJIвления.

20]'

г.
(поDпuсь)

Приложение

к Положенrдо о правилах приема

Ne l

l

обуtающихся в ГАоу дпо во виро

профессuональной
(!ля обучаюlцltхся по dополнumельньl]чl профессuонацьньlл4 про)раJvlfu,ам
перепоdzоmовкu)

Регистрационный

Ректору ГАОУ ДПО ВО ВИРО
В.В. Анлреевой

NЪ

@,и о.)

Паспорт Серия

.----

Ns

=-.-.--,

вьцан

проживающего по адресу:

заrIвление.

ПрошУЗачисЛиТЬменяслУшаТеЛеМПопрОГраММеДоПолниТеЛЬноГо

переполготовки
профессионального образования профессионаJIьной
(наименование програм мы)

с целью получения новой квa}лификации с

(

20

г.

Сведения:
,Щата рождения
окончания)
образование (с указанием вуза, специальности и года

.Щолжность

М..rо

работы (название организации)

Стаж работы по специальности_
Контактный телефон, факс, e-mail
образовательной деятельности, со
с Уставом учреждения, лиц9нзией на право ведения
и с другими документами,
свидетельством о государственной регистрации
и осуществление образовательной деятельности в
регламентирующими организацию
и в электронной форме ознакомлен(а),
учреждении, в том числе
(дата)

(подпись)

(расшифровка)

