

Общество с ограниченной ответственностью «Изопласт»



Заявка от юридического лица 
для заключения договора на обучение 
по дополнительным образовательным программам
 

Наименование программы обучения: Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами

Полное наименование организации

Сокращённое наименование организации

Почтовый адрес с индексом

Юридический адрес

Контактный телефон/факс (с кодом города), E-mail, контактное лицо

ИНН организации

КПП

ОГРН

ОКПО

Банковские реквизиты

Руководитель организации, подписывающий договор, основание
(должность,  ФИО, на основании чего действует)



№
Фамилия, имя, отчество обучающегося
Организация
Должность
Образование 
Желаемое время обучения
Контактный телефон, email.
1.






2




























/
/
ФИО
        Подпись
      Дата












Общество с ограниченной ответственностью «Изопласт»



Заявка от юридического лица 
для заключения договора на обучение 
по дополнительным образовательным программам
 

Наименование программы обучения: Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами

Полное наименование организации

Сокращённое наименование организации

Почтовый адрес с индексом

Юридический адрес

Контактный телефон/факс (с кодом города), E-mail, контактное лицо

ИНН организации

КПП

ОГРН

ОКПО

Банковские реквизиты

Руководитель организации, подписывающий договор, основание
(должность,  ФИО, на основании чего действует)



№
Фамилия, имя, отчество обучающегося
Организация
Должность
Образование 
Желаемое время обучения
Контактный телефон, email.
1.






2




























/
/
ФИО
        Подпись
      Дата














Общество с ограниченной ответственностью «Изопласт»




Заявка от физического лица (Обучающегося)
для заключения договора об образовании на обучение 
по дополнительным образовательным программам
 

Наименование программы обучения:_____________________________________________


Фамилия, имя, отчество  Заказчика

дата рождения

Адрес места жительства

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан

Банковские реквизиты (при наличии), телефон



№
Фамилия, имя, отчество обучающегося
Организация
Должность
Образование
Желаемое время обучения
Контактный телефон, email.
1.






2

























В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред от 21.07.2014 г.) «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.



/
/
ФИО
        Подпись
      Дата





















Общество с ограниченной ответственностью «Изопласт»


Учебный центр дополнительного профессионального образования
 общества с ограниченной ответственностью «Изопласт»




Анкета 
(заполняется вручную)


Ф.И.О.

Наименование организации

Должность

Дата и место рождения

Образование


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред от 21.07.2014 г.) «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных (копия документа, удостоверяющего личность, копия документа об образовании прилагаются)








______________________ Подпись









