
ЗАЯВКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 Прошу Вас зачислить на курсы  судоводителей маломерных судов  
по программе подготовки: «Судоводитель маломерного моторного судна-
________________________________________________________________________________;   
нужное прописать ((С коммерческим использованием.      Поднадзорное ГИМС,     район плавания МП (ВВП)) 

________________________________________________________________________________ 

Фамилия   _______________________________    Имя    __________________________  

Отчество________________________________  

Число, месяц, год рождения     _______________________ 

Паспорт РФ серия ___________________ №___________________, выдан: 
___________________________________________________________________________ 

дата выдачи и кем выдан документ 
______________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации ______________________________________________________________ 

Место проживания______________________________________________________________ 

Наличие морской практики : имею / не имею (подчеркнуть) 

Вид обучения, (если предусмотрено программой) ___________________________________ 
 (очное/очно-заочное) 

Удобный для обучения период (согласовывается с Исполнителем)  
с  «__»________ 202_ года по «___» _________________ 202_ года 

Стоимость обучения _______________________________________________________ 
сумма цифрой и прописью 

Контактный телефон ______________________ E-mail ______________________________ 

ЗАКАЗЧИК _______________________________________ /________________________/ 
   (Фамилия Имя Отчество)          личная   подпись 

«_______» ___________________ 202__ года 

«СОГЛАСОВАНО»  

Начальник центра морской подготовки _________________________________     _________________________

«_______» ___________________ 202__ года 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, _____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ________________ выдан _______________________________________________ 
  (серия, номер)      (когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________, 
адрес регистрации: ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
даю свое согласие на обработку в ЧВВМУ моих персональных данных, относящихся 
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 
отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные 
документа, удостоверяющего личность; гражданство. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 
оформления пропуска на территорию училища, внесения сведений об обучении в 
информационные базы данных информационного центра государственного портового 
контроля, базы данных Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, (в случае 
необходимости) а также с целью ведения бухгалтерского учета и хранение данных об этих 
результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 
действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ЧВВМУ гарантирует обработку моих персональных 
данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах. 

 "____" ___________ 20___ г.     ___________________ /_____________________/ 
Подпись       Расшифровка подписи



МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Черноморское высшее военно-морское 
ордена Красной Звезды училище имени П.С.Нахимова» 

ЦЕНТР МОРСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ СЛУШАТЕЛЯ 

Заполняется СЛУШАТЕЛЕМ курсов (разборчиво) 
Прошу Вас зачислить на курсы судоводителей маломерных судов 

________________________________________________________________________________ 
название программы обучения 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия   _________________________________  ___________________________________ 
    на русском языке    на английском языке 

1. Имя             _________________________________    ___________________________________ 
    на русском языке    на английском языке 

2. Отчество ________________________ 4. Число, месяц, год рождения     _________________
на русском языке

5. Паспорт серия ________________ №__________________, выдан: ___________________
_________________________________________________________________________________

дата выдачи и кем выдан документ
6. СНИЛС _____________________________________________________________________

7. Адрес регистрации ____________________________________________________________

8. Место проживания_____________________________________________________________

9. Место работы (учебы) __________________________________________________________

10. Контактный телефон ________________________E-mail ______________________________

11. Образование ____________________________________________   ___________________
    среднее, средне-специальное (техническое), высшее              год окончания 

________________________________________________________________________________ 
наименование учебного заведения 

Заполняется ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЕМ центра морской подготовки 

12. Наименование курса ___________________________________________________________

13. Номер договора/контракта______________________________________________________

14. Номер группы _______________  13. Номер приказа о зачислении _____________________

14. Дата начала обучения ______________ 15. Дата окончания обучения_________________

16. Протокол аттестационной комиссии: дата ______________ номер ____________________

17. Документ об окончании обучения: _______________________________________________
наименование программы подготовки, номер документа 

18. Платежный документ ______________________   19. Размер оплаты ___________________
        номер платежного поручения, дата сумма 

Делопроизводитель ЦМП _____________________    /______________________/
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