
Директору АНПОО  
«Учебный центр «Приморский» 
Сифириди И.Ю. 
от _____________________________ 
________________________________ 
Группа №_______________________ 
проживающего (ей) ______________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

Заявление 
 

Прошу Вас зачислить меня в Автономную некоммерческую профессиональную образовательную организацию 
«Учебный центр «Приморский» (АНПОО «УЦ «Приморский») на обучение по программе подготовки водителей 
категории «_____» и заключить со мной соответствующий договор на оказание платных образовательных услуг. 
О себе добровольно сообщаю следующие сведения: Место работы (учебы) _____________________________________ 
должность__________________________  
 
Контактный номер телефона ___________________________________________________________________________ 

 
Кроме того, подтверждаю, что я ____________________________________________________________________ 

ознакомлен (а) и подтверждаю своё ознакомление, собственноручной подписью, со всеми нижеследующими 
документами: Уставом АНПОО «Учебный центр «Приморский», со сведениями о дате предоставления и 
регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся. 

 
«___» ____________ 20 ___ г.                  _____________   (__________________________) 
                  (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 
Настоящим я, ___________________________________________________________________________________ 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
паспорт серии ________ номер __________, выдан __________________________________________________________ 
________________________ дата выдачи ______________, контактный номер телефона ___________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю согласие Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Учебный 
центр «Приморский» (Оператор), расположенному по адресу: 353960, г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. 
Первомайская, 1 А, на обработку моих персональных данных в целях соблюдения требований законодательства РФ о 
заключении договора на обучение, обеспечения образовательного процесса, последующего возможного 
предоставления данных в МРЭО ГИБДД, а так же в иных целях связанных с моим поступлением и обучением в 
АНПОО «Учебный центр «Приморский». 

Мои персональные данные, в отношении которых дается согласие включают в себя мои: фамилию, имя 
отчество, дату рождения, данные документа удостоверяющего личность, данные медицинской справки, данные 
СНИЛС, фотографии, данные о моем фактическом месте жительства и (или) регистрации по месту жительства или 
пребывания, сведения о месте работы и (или) учебы, должности (статуса), номер(а) телефона(ов) и иные сведения, 
необходимые для совершения вышеуказанных действий. 

Действия с моими персональными данными (обработка персональных данных) включают в себя: сбор, 
хранение, накопление, систематизацию, уточнение (обновление, изменение), использование автоматизированным, 
механическим или (и) ручным способом, а так же обезличивание, блокирование, уничтожение, утилизацию, 
возможную передачу (для сдачи экзаменов в МРЭО ГИБДД) предоставленных мной персональных данных. 

Согласие действует в течение всего периода осуществления вышеуказанных действий, включая в себя 
установленный срок хранения в архивах, либо до момента моего письменного отзыва данного согласия в 
установленной форме. 

Я уведомлен (а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку вышеуказанных персональных 
данных влечет за собой невозможность предоставления мне образовательных и иных услуг, предоставляемых АНПОО 
«Учебный центр «Приморский». 

Об ответственности за предоставление мною недостоверной, искаженной, подложной и иной информации в 
нарушение законодательства РФ, я предупрежден (а). 

 
«___» _____________ 20___ г.                 _____________                 ________________________________________ 
           (подпись)            (расшифровка подписи) 

 
 

 


