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лицензия  № 289/15 от 05.10.2015 

Департамента образования Ярославской области 
Запись в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в 

области охраны труда № 72 от 23.08.2010 г. 

Предаттестационная  подготовка и повышение квалификации 

№ Наименование   Срок 
обучен. янв. февр. март апр. май июнь 

Стоимость 
обучения 
очно/дист 

1  Повышение квалификации по подъемным 
сооружениям (Б.9.3, Б.9.4, Б.9.6)*  

1 нед. Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 
4000 

2  Повышение квалификации по оборудованию, 
работающему под давлением (Б.8.3, Б.8.6)* 

1 нед. Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 
4000 

3  Повышение квалификации по лифтам 
(аттестация в комиссии учебного центра) 

1 нед. Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 
3000 

4  Повышение квалификации по оборудованию, 
работающему под давлением (Б.8.1, Б.8.2)* 

1 нед. Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 
4000 

5  Повышение квалификации по газовому 
хозяйству (Б.7.1 Б.7.2, Б.7.3, Б.7.4) * 

1 нед. Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 
4000 

6  Повышение квалификации по промышленной 
безопасности (А.1)* 

1 нед. Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 
4000 

7  

Повышение квалификации по программе 
«Требования промышленной безопасности в 
химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности»* 
(Б.1) 

1 нед. 
Очное обучение по мере комплектования 

группы;  
дистанционное по мере поступления заявки 

4500 

8  
Повышение квалификации по программе 
«Требования промышленной безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности»* (Б.2) 

1 нед. Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 
4500 

9  
Повышение квалификации по программе 
«Требования промышленной безопасности в 
металлургической промышленности»* (Б.3) 

1 нед. Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 
4500 

10  
Повышение квалификации по программе 
«Требования промышленной безопасности при 
транспортировании опасных веществ»* (Б.10) 

1 нед. Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 
4500 

11  
Повышение квалификации по Объектам 
хранения и переработки растительного сырья 
(Б.11.1, Б.11.2, Б.11.3.)* 

1 нед. Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 
4000 

12  
- охрана труда (программа А Обучение по общим 
вопросам охраны труда и функционирования 
системы управления охраной труда) 

1 нед. 
Очное обучение по мере комплектования 

группы;  
дистанционное по мере поступления заявки 

1000 

13  

- охрана труда (Программа Б Обучение 
безопасным методам и приемам выполнения 
работ при воздействии вредных и (или) опасных 
производственных факторов, источников 
опасности, идентифицированных в рамках 
специальной оценки условий труда и оценки 
профессиональных рисков) 

1 нед. 
Очное обучение по мере комплектования 

группы;  
дистанционное по мере поступления заявки 

1000 

14  

- охрана труда (Программа В Обучение по 
безопасным методам и приемам выполнения 
работ повышенной опасности при выполнении 
работ на высоте, к которым предъявляются 
дополнительные требования в соответствии с 
нормативными правовыми актами, 
содержащими государственные нормативные 
требования охраны труда) 

1 нед. 
Очное обучение по мере комплектования 

группы;  
дистанционное по мере поступления заявки 

1000 

15  
Комплексное обучение по программам А, Б, 
оказание первой помощи, использование средств 
индивидуальной защиты 

1 нед. 
Очное обучение по мере комплектования 

группы;  
дистанционное по мере поступления заявки 

2400 
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16  
Комплексное обучение по программам А, Б, В, 
оказание первой помощи, использование средств 
индивидуальной защиты 

2 нед. 
Очное обучение по мере комплектования 

группы;  
дистанционное по мере поступления заявки 

3000 

17  
Обучение безопасному проведению работ  
в ограниченном и замкнутом пространстве (1, 2, 3 
группы) 

1 нед. 
Очное обучение по мере комплектования 

группы;  
дистанционное по мере поступления заявки 

2000 

18  Подготовка работников организации на 1, 2, 3 
группу по безопасности работ на высоте  1 нед. 

Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 
2000 

19  Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве (очно/ дистанционно) 1 день 

Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 
1400/1000 

20  Повышение квалификации «Преподаватель, 
обучающий приемам оказания первой помощи» 

1 нед. Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 
6000 

21  Использование (применение) средств 
индивидуальной защиты 1 день 

Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 
1000 

22  
Электробезопасность с группой допуска  
(экзамен в комиссии Ростехнадзора)  

1 нед. 
Очное обучение по мере комплектования 

группы;  
дистанционное по мере поступления заявки 

2000 

Электробезопасность с группой допуска (экзамен 
в комиссии предприятия) 1200 

23  Повышение квалификации по Эксплуатации 
электроустановок (Г.1.1)*  4000 

24  

Эксплуатация теплопотребляющих установок и 
тепловых сетей (экзамен в комиссии 
Ростехнадзора) очно 

1 нед. 
Очное обучение по мере комплектования 

группы;  
дистанционное по мере поступления заявки 

2000 

Эксплуатация теплопотребляющих установок и 
тепловых сетей (экзамен в комиссии 
предприятия) 

1200 

Повышение квалификации по Эксплуатации 
тепловых энергоустановок и тепловых сетей  

4000 

25  
Эксплуатация дымовых и вентиляционных 
промышленных труб (аттестация в комиссии 
учебного центра) 

1 нед. 
Очное обучение по мере комплектования 

группы;  
дистанционное по мере поступления заявки 

3000 

26  Повышение квалификации по пожарной 
безопасности (очно/ дистанционно) 3 дня 

Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 
2000/1500 

27  

Повышение квалификации "Выявление и 
предотвращение несанкционированного проноса 
(провоза) и применения на объекте (территории) 
токсичных химикатов, отравляющих веществ и 
патогенных биолог. агентов, в том числе при их 
получении с использованием почтовых 
отправлений"(очно/ дистанционно) 

1 нед. 
Очное обучение по мере комплектования 

группы;  
дистанционное по мере поступления заявки 

2000/1500 

28  
Программа повышения квалификации "Работа 
со служебной информацией ограниченного 
распространения" (очно/ дистанционно) 

1 нед. 
Очное обучение по мере комплектования 

группы;  
дистанционное по мере поступления заявки 

2000/1500 

29  Обучение по ГО и ЧС 36 ч. 
72 ч. 

Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 

3000 
5000 

30  

Повышение квалификации: 
Безопасность строительства, для руководителей 
и специалистов строительных организаций (по 
направлениям) 
Безопасность строительства на особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектах 

72 часа 
 

104 часа 

Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 

3000 

 

5000 

31  
Повышение квалификации по программе: 
Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления 

72 часа 
Очное обучение по мере комплектования 

группы;  
дистанционное по мере поступления заявки 

2500 

32  
Повышение квалификации по программе: 
 Обеспечение экологической безопасности при 
работах в области обращения с отходами I-IV 
классов опасности (руководители и специалисты) 

112 
часов 

Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 
2500 

33  
Обеспечение экологической безопасности при 
работах в области обращения с отходами I-IV 
классов (водители и рабочие) 

112 
часов 

Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 
2500 

34  
Повышение квалификации по программе: 
Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами экологических 
служб и систем экологического контроля 

200 
часов 

Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 
10000 



35  Повышение квалификации по программе: 
1С: бухгалтерия 1 мес. 

Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 
7000 

36  
Повышение квалификации по программе: 
Бухгалтерский учет и современные 
информационные технологии 

2,5 мес. 
Очное обучение по мере комплектования 

группы;  
дистанционное по мере поступления заявки 

10000 

37  Повышение квалификации: Подготовка смет в 
строительстве 1,5 мес. По мере комплектования группы 16000 

38  Повышение квалификации по программе: 
Оператор ЭВМ 2 мес. По мере комплектования группы 9000 

39  Повышение квалификации по программе: 
Менеджер по персоналу 2 мес. 

Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 
10000 

40  Повышение квалификации по программе: 
Противодействие терроризму и экстремизму 

1 нед. Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 
4000 

41  Повышение квалификации: Противодействие 
коррупции 

1 нед. Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 
4000 

42  
Повышение квалификации:  Управление 
государственными и муниципальными 
закупками 

108 
часов 

Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 
9000 

43  Повышение квалификации: 
 «Управление многоквартирными домами» 

72 ч. Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

5000 

44  Повышение квалификации по программе: 
 «Менеджер гостиничного дела» 

160 ч. Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 
9000 

45  Повышение квалификации: 
 «Основы предпринимательской деятельности» 

1,5 мес. Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 
9000 

46  Повышение квалификации "Офис-менеджер" 
1 мес. Очное обучение по мере комплектования 

группы;  
дистанционное по мере поступления заявки 

7000 

47  Программа повышения квалификации 
«ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ WEB-САЙТОВ» 

1,5 мес. По мере комплектования группы 10000 

48  Программа повышения квалификации 
«ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»  

1 мес. По мере комплектования группы 10000 

49  Повышение квалификации "Кадровое 
делопроизводство"  

1 мес. Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 
10000 

50  
Повышение квалификации «Управление 
профессиональными рисками» (очно/ 
дистанционно) 

1 нед. Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 
6000/3000 

51  Повышение квалификации «Администратор 
гостиницы» 

1 нед. Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 
7000 

Программы дополнительного профессионального образования 
(профессиональная переподготовка) 

52  Профессиональная переподготовка по программе 
«Управление персоналом» 

280 ч. Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 
16000 

53  Профессиональная переподготовка по программе 
«Управление закупочной деятельностью» 

280 ч. Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 
16000 

54  Профессиональная переподготовка по программе 
«Бухгалтерский учет и налогообложение» 

256 час. Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 
16000 

55  
Профессиональная переподготовка по программе: 
«Охрана труда» 
«Охрана труда и промышленная безопасность» 
«Техносферная безопасность» 

256 час  
508 час 
256 час 

Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 

14000 
28000 
14000 

56  
Программа профессиональной переподготовки 
«Специалист по противопожарной 
профилактике» 

256 час. 
Очное обучение по мере комплектования 

группы;  
дистанционное по мере поступления заявки 

10000 

57  
Профессиональная переподготовка по 
программе: 
Промышленное и гражданское строительство 

528 часов 
Очное обучение по мере комплектования 

группы;  
дистанционное по мере поступления заявки 

28000 

58  
Профессиональная переподготовка по 
программе: 
Техническая эксплуатация зданий и сооружений 

520 часов 
Очное обучение по мере комплектования 

группы;  
дистанционное по мере поступления заявки 

28000 

59  
Профессиональная переподготовка:  
Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами экологических 
служб и систем экологического контроля 

280 часов 

Очное обучение по мере комплектования 
группы;  

дистанционное по мере поступления заявки 
16000 



60  

Профессиональная переподготовка по 
безопасности дорожного движения: 
- диспетчер  
- контролер  
- специалист по БДД с последующей аттестацией 
в УГАДН по ЯО  

256 час. 
256 час. 
256 час. 

Очное обучение по мере комплектования 
группы; 

дистанционное по мере поступления заявки 

14000 

14000 

14000 
 

Подготовка водителей 
 

61  Подготовка водителей категория «В» 199 
часов 

По мере комплектования 30000 

62  Дополнительное занятие по вождению 1 час По мере поступления заявки 800 

63  Ежегодная подготовка водителей 20 час. По мере комплектования 1200 

64  Подготовка водителей-наставников 41 час. По мере комплектования 4000 

65  Защитное вождение 9 час. По мере комплектования 5000 

66  
Подготовка водителей транспортных средств категорий «А», 
«В», «С», «D», оборудованных устройствами для подачи 
специальных световых и звуковых сигналов 

36 час. По мере комплектования 4000 

67  Подготовка водителей электро-автотележки с мощностью не 
более 4 кВт 78 час. По мере комплектования 5500 

68  Подготовка водителей погрузчиков (2-й – 7-й разряды)  160 час. По мере комплектования 14000 

69  Повышение квалификации водителей погрузчиков (2-й – 7-й 
разряды) 80 час. По мере комплектования 8000 

70  
Машинист-тракторист категории «В», «С» (колесные машины 
с двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт) 
Машинист-тракторист категории «D»  
(колесные машины с двигателем мощностью свыше 110,3 кВт) 

160 час. По мере комплектования 
14000 

18000 

71  Водитель внедорожных мото-транспортных средств, 
категории «А1» (снегоход, квадроцикл, мотовездеход) 80 час. По мере комплектования 5000 

72  Обучение судоводителей маломерных моторных судов для 
плавания на внутренних водных путях и во внутренних водах 120 час. По мере комплектования 5000 

73  Обучение водителей гидроциклов 65 час. По мере комплектования 5000 
 

 

Подготовка охранников 
 

74  Подготовка охранников 4 разряда 
Переаттестация охранников 4 разряда 

1 мес. 
1 день По мере комплектования 3500 

1000 
Принимаем заявки на другие виды обучения 

Примечание: Дата начала занятий может изменяться, поэтому необходимо 

уточнять информацию по открытию группы по телефону (4855) 40-40-55 
О дате и времени начала обучения в группах профессиональной подготовки учебный центр 

извещает по телефону за три дня до начала занятий. 
 

Заявки на предаттестационную подготовку оформляются на фирменном бланке организации с указанием 
ИНН/КПП, адреса, телефона/факса, ФИО контактного лица, ФИО и должностей учащихся на имя директора 
ЧОУ ДПО «УЦ «Ракурс» Мостового Алексея Алексеевича. Заявки принимаются не позднее 10 дней до начала 
обучения с обязательным указанием ФИО и должности направляемых. 
* на аттестацию в Ростехнадзоре необходимо оформлять КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ НА АТТЕСТАЦИЮ В 
ТАК и оплачивать госпошлину 
Адрес: 152915, г. Рыбинск, пр. Генерала Батова, д. 32б  (Центральный вход, левое крыло) 4 эт. каб.2 
 

 
 

1 Проведение специальной оценки условий 
труда 

Контактный телефон 
(4855)  40-40-55 (991) 093-24-69 

Цена 
договорная 

2 Аутсорсинг по охране труда Контактный телефон 
(4855)  40-40-55 

Цена 
договорная 

3 Аутсорсинг по промышленной 
безопасности 

Контактный телефон 
(4855)  40-40-55 

Цена 
договорная 

4 Оценка профессиональных рисков Контактный телефон 
(4855)  40-40-55 

Цена 
договорная 



Профессиональная подготовка рабочих 

№ 
п/п Профессия Срок 

обучения 
Начало 
занятий 

Стоимость 

Без практики Полная 

1  Аппаратчик ХВО 1 м-ц По мере 
комплектования 8000 9000 

2  Газорезчик 1,5 м-ца По мере 
комплектования 10000 13000 

3  Газорезчик с применением пропан-бутана 0,7 м-ца По мере 
комплектования 6000 7500 

4  Лифтёр 1 м-ц По мере 
комплектования 5800 7000 

5  Машинист  автогидроподъёмника (вышки) 1,5 м-ца По мере 
комплектования 9000 11000 

6  Машинист крана автомобильного 3 м-ца По мере 
комплектования 14000 17000 

7  Машинист крана башенного (портального) 3 м-ца По мере 
комплектования 15000 19000 

8  Машинист крана мостового (козлового) 2,5 м-ца По мере 
комплектования 12500 16500 

9  Персонал по обслуживанию трубопроводов пара 
и горячей воды 0.5 м-ца По мере 

комплектования 3800 4500 

10  Оператор (машинист) крана-штабелёра 1 м-ц По мере 
комплектования 7500 9000 

11  Оператор (машинист) крана-манипулятора 2 м-ца По мере 
комплектования 10000 13000 

12  Оператор управления грузоподъемных кранов с 
пола или стационарного пульта 1 нед. По мере 

комплектования 2500 3000 

13  Оператор котельных установок 2,5 м-ца По мере 
комплектования 10000 12000 

14  Оператор котельных  на твёрдом и жидком 
топливе 1,5 м-ца По мере 

комплектования 6500 8000 

15  Персонал по обслуживанию сосудов под 
давлением 0,5 м-ца По мере 

комплектования 3800 4500 

16  Аттестация в комиссии учебного центра  
По мере 

поступления 
заявки 

2500 

17  Переобучение крановщиков с одного типа 
крана на другой 1 м-ц По мере 

комплектования 6000 9000 

18  Рабочий люльки подъёмника(вышки) 3 дня По мере 
комплектования 2500 

19  Стропальщик 1 м-ц По мере 
комплектования 3800 6000 

20  Стропальщик без права обвязки (зацепщик) 0,75 м-ца По мере 
комплектования 2800 4000 

21  Слесарь КИПиА 1 м-ц По мере 
комплектования 8000 10000 

22  Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования 2 м-ца По мере 

комплектования 10000 12000 

23  Слесарь по ремонту и обслуживанию ГПМ 1 м-ц По мере 
комплектования 7000 9000 

24  Слесарь-ремонтник 1,5 м-ца По мере 
комплектования 8500 11000 

25  Электромеханик по лифтам 2 м-ца По мере 
комплектования 7500 9500 

26  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования ГПМ  1 м-ц По мере 

комплектования 7000 9000 

27  Маляр 3,5 м-ца По мере 
комплектования 9000 11500 

28  Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций 2,5 м-ца По мере 

комплектования 9000 11500 

29  Оператор газопотребляющих установок (печей) 1 м-ц По мере 
комплектования 6000 7000 

30  Столяр строительный 3,5 м-ца По мере 
комплектования 9000 11500 

31  Машинист компрессорных установок 2,5 м-ца По мере 
комплектования 1000 13000 



32  Оператор хлораторной установки 2 м-ца По мере 
комплектования 8500 11000 

33  Слесарь аварийно-восстановительных работ 2 м-ца По мере 
комплектования 8500 11000 

34  Оператор заправочных станций 1 м-ц По мере 
комплектования 6000 7000 

35  Электромонтер 3 м-ца По мере 
комплектования 12000 16000 

36  Сварщик газовой сварки 2,5 м-ца По мере 
комплектования 10000 14000 

37  Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 
покрытым электродом 2,5 м-ца По мере 

комплектования 10000 14000 

38  Сварщик дуговой сварки неплавящимся 
электродом в защитном газе 2,5 м-ца По мере 

комплектования 10000 14000 

39  
Обучение работников организации по 
программе "Работа с ручным 
электроинструментом" 

1 день По мере 
комплектования 1500 

40  Секретарь администратор 2 м-ца По мере 
комплектования 9000 

41  Кладовщик 1,5 м-ца По мере 
комплектования 9000 

42  Социальный работник 2 м-ца По мере 
комплектования 9000 

43  Повар 3,5 м-ца По мере 
комплектования 14000 

44  Швея 3,5 м-ца По мере 
комплектования 12000 

45  Парикмахер 2 мес. По мере 
комплектования 16000 

46  Специалист по маникюру 0,5 мес. По мере 
комплектования 14000 

47  Косметик (визажист) 2 мес. По мере 
комплектования 20000 

48  Повышение квалификации по рабочей 
профессии с присвоением повышенного разряда 3 нед. 

По мере 
поступления 

заявки 
5000 

 
Учебный центр проводит обучение по другим направлениям профессиональной 

подготовки, не указанным в таблице. Обращайтесь по т. (4855) 40-40-55 
Заявки на профессиональную подготовку оформляются на фирменном бланке организации с 

указанием ИНН/КПП, адреса, телефона/факса, ФИО контактного лица, ФИО учащихся на имя директора 
ЧОУ ДПО «УЦ «Ракурс» Мостового Алексея Алексеевича. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА ОБУЧЕНИЕ (от организации) 
 
 

Наименование организации 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
ФИО, должность руководителя, на основании чего действует 
__________________________________________________________________________ 
Адрес: ____________________________________________________________ 
Телефон/факс______________________________________________________ 
Адрес электронной почты____________________________________________ 
ИНН/КПП ________________________________________________________ 
р/с________________________________________________________________ 
к/с________________________________________________________________ 
БИК______________________________________________________________ 
Наименование банка _______________________________________________ 
 

 
Директору ЧОУ ДПО «УЦ «Ракурс» 

А.А.Мостовому 
 
 
 

заявка на обучение. 
 
 
 
         Прошу провести обучение специалистов нашей организации  в 
количестве _________ человек по курсу 
_________________________________________________________. 
Список направляемых специалистов: 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество Должность Дата 

рождения 
СНИЛС Адрес по 

прописке e-mail 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        

 
         Оплату гарантирую. 
 
 
 
   Директор                                     ____________________________ 

МП                                                                         Фамилия, имя, отчество 
 

 



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ (от физического лица) 
 

Заявление о приёме на обучение 
 
       Директору  ЧОУ ДПО « УЦ «Ракурс» 
       А.А. Мостовому 
                 От _____________________________________ 

________________________________________ 
                                                 Фамилия, имя, отчество полностью 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 
 Прошу зачислить меня в Частное образовательное учреждение  дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Ракурс» по программе 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
с ______________________ г. по ________________________ г. 
Аттестация (первичная, периодическая, внеочередная)_______________________________________ 
Дата предыдущей аттестации, № протокола________________________________________________ 
Образование __________________________________________________________________________ 
Наименование предприятия_____________________________________________________________ 
Занимаемая должность _________________________________________________________________ 
 
О себе сообщаю следующие сведения:  
 
Паспортные данные: серия _____________ № _________________ выдан (кем, когда): 
 
 
Дата рождения: « ____» ___________________ _________ года 
Адрес: ________________  __________________________________________________________  
            индекс   место регистрации, указанное в паспорте 
_________________________________________________________________________________ 
СНИЛС_____________________________________________________________________ 
Контактный телефон: _________________________________________________________  
e-mail: ______________________________________________________________________ 
 
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, Правилам приёма в Частное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  «Учебный центр 
«Ракурс», Правилами  внутреннего распорядка Частного образовательного учреждения  «Учебный 
центр «Ракурс», Договором об  образовании  ознакомлен(а). 
 
Даю свое согласие на обработку в целях обеспечения соблюдения требований законодательства РФ 
моих персональных данных любым законодательно разрешенным способом на сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных 
данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес регистрации; серия и номер документа, 
удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона; номер и серия документа об 
образовании без ограничения срока действия. 
 
Данное согласие может быть отозвано мною письменным заявлением в случае неправомерного 
использования предоставленных данных. 
          
Достоверность представленных сведений подтверждаю.   
  
Дата : _______________________     Подпись ________________ (________________) 

 


	НА  1-е  ПОЛУГОДИЕ 2023 г.
	Профессиональная подготовка рабочих

