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Ректору
ФГБОУ ДПО «Государственная академия
промышленного менеджмента
имени Н.П. Пастухова» (Академия Пастухова)
Н.Н. Аниськиной
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА

Просьба заполнять печатными буквами или разборчивым почерком1
Фамилия_____________________________________

Гражданство:________________________________

Имя_________________________________________

Документ, удостоверяющий личность:

Отчество_____________________________________ ____________________________________________
Дата рождения________________________________

серия __________№___________________________

Место рождения______________________________

Когда и кем выдан:____________________________

____________________________________________

_____________________________________________

____________________________________________

_____________________________________________

Проживающий(ая) по адресу:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Тел. дом.(_____)_____________, тел. раб.(_____)_____________, тел. моб._____________________________
E-mail:_____________________________
Прошу зачислить меня в группу слушателей/обучающихся по (отметить нужное знаком «»):
основной программе профессионального обучения
(переподготовки/повышения квалификации рабочих, служащих)
дополнительной профессиональной программе
(профессиональной переподготовки/ повышения квалификации)
Наименование образовательной программы ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Форма обучения_____________________________________________________________________________

В порядке, предусмотренном пп. 2,3 ст. 434 Гражданского кодекса РФ, предлагаю заключить
договор на указанных выше условиях и выступить в качестве стороны по Договору от «___»
_________ 20__ г. № ________ (далее – Договор), заключенному между Исполнителем - ФГБОУ
ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова»
и
Заказчиком _________________________________________________________________________,
(наименование организации)

обязующимся оплатить мое обучение. Срок обучения определяется Договором.
1

В случае отказа от предоставления ксерокопии первой страницы паспорта и заполнения данной анкеты
неразборчивым почерком, ответственность за возможные ошибки в написании ФИО в выдаваемом академией
документе о квалификации/об обучении возлагается на слушателя.
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С условиями Договора, со своими правами и обязанностями обучающегося по Договору
ознакомлен(а), согласен(на).
______________/__________________ подпись /расшифровка.






Ознакомлен(а) со следующими документами:
Уставом;
Лицензией на право осуществления образовательной деятельности;
Правилами приема в Академию Пастухова;
Правилами внутреннего распорядка для участников образовательных отношений;
Локальными актами Академии Пастухова, регламентирующими организацию образовательного процесса.

Имею свободный доступ к компьютеру и возможность выхода в Интернет ____________________.
(подпись)

Проинформирован(а) о необходимости посещения системы дистанционного обучения,
расположенной по адресу в Интернете edu2.gapm.ru, в соответствии с графиком проведения
дистанционных занятий.
Информирован(а) и согласен(на) на освоение программы в сетевой форме ____________________.
(подпись)

О себе сообщаю следующее:

Высшее образование

1. Образование
(отметить нужное знаком «»)
Среднее профессиональное образование

Бакалавриат

подготовка квалифицированных рабочих (служащих)
- начальное профессиональное образование)

Специалитет
Магистратура
Подготовка кадров высшей
квалификации

подготовка специалистов среднего звена

Освоил(а) программу
профессионального обучения

Другое_______________________________________
__________________________________________

Квалификация/специальность/профессия по образованию __________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Наименование образовательной организации, год окончания ________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Реквизиты документа об образовании (диплом, свидетельство): серия _________ № _______________
Наличие ученой степени, звания __________________________________________________________.
2. Место работы
Наименование организации ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Должность __________________________________________________________________________________
Стаж работы в занимаемой должности: _______лет, _______мес.
С условиями обучения и оплаты согласен(на).
«______»___________________20___ г.

________________________
(подпись)

