














   

                                                                                                                                                                                             Приложение 2 к договору _______________ 
Генеральному директору 

ООО "ЮИОТиПБ" 
Лобур Д.С 

ЗАЯВКА 
на оказание платных образовательных услуг в УЦ ООО «ЮИОТ и ПБ» 

Просим зачислить и провести обучение сотрудников нашей организации по программе дополнительного образования  
 «_____________________________________________________________________________________________________________» 

 (наименование программы обучения) 
            В объеме _____ак. часов                                                   в очной/очно-заочной/заочной форме                                                         в количестве _____ чел. 
                                                                                                                                                                                              (нужное подчеркнуть) 

  
1. Наименование организации  
2. Вид деятельности  
3. Дата заключения Договора  
4. Фактический адрес:  
5. Ф.И.О ответственного  
6. Телефон (городской, сотовый) ответственного лица  
7. E-mail  

                                                                             Просим Вас провести обучение следующих сотрудников: 
№ 
п.п 

Ф И О 
(полностью) 

Должность Уровень 
образования 

Дата 
рождения 

Причина проверки 
знаний 

Контактный 
тел./эл. почта 

       
       
       
       
       
       
       

 
1. Оплату за обучение вышеперечисленных сотрудников гарантируем. 
2. Даём согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕМ ДОСТОВЕРНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ УКАЗАННЫХ В ПИСЬМЕННОМ СОГЛАСИИ СВЕДЕНИЙ. 
 
Заказчик:                                                                                                                                                               Исполнитель: 
 



   

Приложение 2  
Генеральному директору 

ООО "ЮИОТиПБ" 
Лобур Д.С 

ЗАЯВКА 
на оказание платных образовательных услуг в УЦ ООО «ЮИОТ и ПБ» 

Просим зачислить и провести обучение сотрудников нашей организации по программе  
                                                профессиональной подготовки по профессиям рабочих/повышения квалификации/профессиональной переподготовки 

(нужное подчеркнуть) 

 «_____________________________________________________________________________________________________________» 
 (наименование программы обучения) 

            В объеме _____ак. часов                                                   в очной/очно-заочной/заочной форме                                                         в количестве _____ чел. 
                                                                                                                                                                                              (нужное подчеркнуть) 

  
1. Наименование организации  
2. Вид деятельности  
3. Дата заключения Договора  
4. Фактический адрес:  
5. Ф.И.О ответственного  
6. Телефон (городской, сотовый) ответственного лица  
7. E-mail ответственного лица  

                                                                             Просим Вас провести обучение следующих сотрудников: 
№ 
п.п 

Ф И О  
(полностью) 

Должность Уровень 
образования 

Дата 
рождения 

Гражданство СНИЛС Контактный  
Тел./эл. почта 

        
        
        
        
        
        
        

 
1. Оплату за обучение вышеперечисленных сотрудников гарантируем. 
2. Даём согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕМ ДОСТОВЕРНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ УКАЗАННЫХ В ПИСЬМЕННОМ СОГЛАСИИ СВЕДЕНИЙ. 
Заказчик:                                                                                                                                                               Исполнитель: 
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