
Директору 

ЧОУ ДПО «Учебный центр  

ПАО «Газпром» 

А.П. Козаченко 

 
(от Ф.И.О. работника) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я,  
                                                                           (фамилия, имя, отчество в именительном падеже)

 

основной документ, 

удостоверяющий личность (паспорт)
 

     
(серия) 

 
(номер) 

 
(дата выдачи) 

кем выдан:   
адрес места жительства по паспорту:  

 

прошу принять (зачислить) меня слушателем в ЧОУ ДПО «Учебный центр ПАО «Газпром»
 

по образовательной программе:
 

 
 (указать наименование образовательной программы) 

 

 с     по      20__ г. 

 (период обучения) 

ОБРАЗОВАНИЕ:  

Уровень образования (ВО, СПО)
1
 -  

Вид документа об образовании -  

Серия документа об образовании -  

Номер документа об образовании -   

Наименование квалификации по 

документу об образовании -                                                                           
 

Фамилия, указанная в документе  

об образовании - 
 

Дата рождения (число, месяц, год)  

Гражданство  

Страховой номер индивидуального 

лицевого счёта (СНИЛС) 
 

МЕСТО РАБОТЫ:   

наименование организации -  

занимаемая должность -  

адрес электронной почты -  

контактный телефон -  
 

Со свидетельством о государственной регистрации, Уставом, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности ЧОУ ДПО «Учебный центр ПАО «Газпром» 
(далее – Учебный центр), с Правилами внутреннего распорядка обучающихся в Учебном 
центре, Режимом занятий обучающихся в Учебном центре, с Положением об организации 
образовательной деятельности в Учебном центре, устанавливающее правила и особенности 
организации в Учебном центре деятельности по реализации образовательных программ, 

                                                           
1
В соответствии с п. 2 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» к освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  



2 
 

в том числе по вопросам, регламентирующим правила приема обучающихся  
(далее – слушатели), порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Учебным центром и слушателями, отчисления и восстановления 
слушателей, режим занятий слушателей, формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей, образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности слушателей, с информацией 
об Исполнителе и режиме его работы ознакомлен. Информация представлена  
на официальных сайтах Учебного центра www.sdo.gazprom.ru, www.tc.gazprom.ru в сети 
«Интернет». 
                                                              ______________ 

                                                                           (подпись) 

Подтверждаю, что в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона  
от 27 июля 2006 г. № 152 –ФЗ «О персональных данных» мне разъяснено о юридических 
последствиях отказа предоставить свои персональные данные, предусмотренные  
п. 2 статьи 76, п. 10 статьи 98 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». К таким юридическим последствиям относятся: отказ Учебного центра  
в зачислении на обучение. 
                                                                          _______________     

                   (подпись) 

 Имею свободный доступ к компьютеру и возможность выхода в Интернет. При 
реализации образовательной программы проинформирован (а) о необходимости посещения 
системы электронного (дистанционного) обучения Учебного центра (далее – система), 
расположенной по адресу в Интернете https://sdo.gazprom.ru , в соответствии с расписанием 
проведения занятий, освоения материалов для самостоятельной подготовки, а также 
выполнения заданий в системе. С инструкцией по работе в системе ознакомлен (а). 

_______________* 

                                 (подпись) 

Подтверждаю, что мне известны указанные в квалификационных справочниках и/или 
профессиональных стандартах квалификационные требования к должности, профессии или 
специальности, образовательная программа которую я намерен(а) осваивать. Ознакомлен(а), 
что содержание выбранной мною образовательной программы учитывает профессиональный 
стандарт и/или квалификационные требования, указанные в квалификационных 
справочниках по соответствующей должности, профессии и специальности (при наличии). 

______________  

(подпись) 
Согласен (на) на отправку документов об образовании (об обучении), по результатам 

обучения АО «Почта России» заказным письмом, курьерской почтой, представителем 
организации (по согласованию) на адрес моей организации (работодателя).

*
 

 

 
(название организации, почтовый адрес) 

______________  
(подпись) 
 

Приложение: 1. Копия документа об образовании на ___ л. 

  2. Копия СНИЛС на 1 л. 

  3. Согласие на обработку персональных данных на 1 л. 

 

 

Неполностью или неверно заполненное заявление к рассмотрению 

не принимается.  

Дата ______________                                                                              Подпись ____________ 
                                                           
*
 Подписывается в случае обучения по образовательной программе с применением электронного 

(дистанционного) обучения. 

http://www.sdo.gazprom.ru/
http://www.tc.gazprom.ru/
https://sdo.gazprom.ru/

