(оформляется на бланке направляющей
организации)

№

Директору
Балаковского филиала
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования
«Российская
академия
народного хозяйства и государственной
службы
при
Президенте
Российской
Федерации»
А.А. Солдаткину

НАПРАВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ
по дополнительной профессиональной программе _________________________________
«______________________________________________________»
Продолжительность
Форма обучения
Период обучения

____________ часов
______________
с «___» _____________ 201__ года по «___» _____________ 201__ года

(полное наименование направляющей организации)
просит принять на обучение указанных сотрудников.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»
слушатель(и) даё(ю)т согласие на обработку своих персональных данных, указанных в данном
направлении, с Положением о порядке обработки и защите персональных данных слушатель
ознакомлен(а), о чём свидетельствует подпись.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
слушателя

Документ об образовании
(№, серия, когда и кем выдан)

Категория
Телефон
Занимаемая служащего(муниц
Подпись
(рабочий и
ипальный,
должность государственный)
слушателя
сотовый)

1.
2.
3.

Руководитель организации (должность)
М.П.

__________________

(Ф.И.О.)

Приложение: на ____(____________) листах.

Примечание:
- Предварительный приём направлений осуществляется по факсу или электронной почте - (8453) 44-13-71, pcom.ranhigs.bf@gmail.com.
- Обязательно указать принадлежность слушателя к категории служащих (государственный, муниципальный) или не принадлежность
- Для зачисления в группу слушателей необходимо представить копию паспорта и копию документа об образовании с приложением (высшее,
среднее профессиональное).
- Дополнительная информация по тел.44-27-13 или по адресу: 413865, г. Балаково, ул. Чапаева, д. 107 (каб . 403 , 4 этаж).

Приложение к направлению на обучение
Реквизиты направляющей организации,
необходимые для заключения договора об оказании образовательных услуг:
Полное наименование юридического
лица
Сокращенное наименование
юридического лица
Юридический

адрес

с

почтовым

индексом
Почтовый адрес с почтовым индексом
Тел./факс.
Адрес электронной почты
ИНН
КПП
ОГРН
БИК
ОКПО
ОКАТО
ОКВЭД
Наименование банка
Корреспондентский счет
Расчетный счет
Лицо, уполномоченное на подписание
договора,

с

указанием

документана

основании которого действует (устав,
положение, доверенность и т.п.)
ФИО и контактный телефон с телефонным
кодом населенного пункта ответственного
за обучение лица
Адрес электронной почты
Главный

бухгалтер

плательщика

за

обучение
(Ф.И.О.
города)

полностью, телефон с кодом

