
 Заполненный бланк заявления необходимо направить по адресу электронной почты: centre.rumb@mail.ru
В теме письма указать «Заявление на обучение»! 

Директору ЧОУ ДПО «УТЦ «Румб» 

от 
Фамилия Имя Отчество 

З А Я В Л Е Н И Е 

1.Прошу зачислить меня на обучение в ЧОУ ДПО «Учебно-тренажерный центр «Румб» по 

программе/программам обучения
1
: 

<1>.В поле необходимо указать наименование программы (программ) обучения. Информация о наименовании программ 

обучения размещена на сайте https://rumb.plavsostav.ru 
 

Форма обучения: Очная Заочная, с применением ДОТ и ЭО 

2.Сообщаю о себе следующие сведения: 

Адрес регистрации 
2
: 

<2>.Необходимо указать данные указанные в паспорте 

Паспортные данные: серия номер Дата выдачи 

Кем выдан:

Контактный телефон: эл. почта: 

Дата рождения: СНИЛС Гражданство: 

Документ об 

образовании 
3
 

<3>.Указать наименование документа об образовании (диплом, свидетельство, аттестат, др.), номер, дата выдачи 

Квалификация 
4
 

<4>.Необходимо указать данные квалификации указанные в документе об образовании

Наименование 

учебного заведения 

Должность на судне
5
: Стаж за 5 лет: месяцев 

<5>.Укажите занимаемую на судне должность, для которой продлевается квалификационный документ или, которую 

требуется повысить. Стаж плавания указывается примерно. Если стаж отсутствует – оставьте поле пустым! 
3.Со сведениями об образовательной организации и условиями договора оказания 

платных образовательных услуг ознакомлен 6. 
<6>.Информация и документы размещены в сети Интернет на сайте https://rumb.plavsostav.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации» 
4.Даю согласие на обработку моих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.06 «О персональных данных» 
7
. 

<7> Политика обработки персональных данных размещена в сети Интернет на сайте https://rumb.plavsostav.ru 
5.Несу полную ответственность за достоверность сведений, указанных в п.2

настоящего Заявления. 

6.Прошу после моего успешного завершения обучения направить документы об образовании 

России по адресу 
8
: 

<8>.Указать точный почтовый адрес (индекс, регион, город, улица, дом, квартира). Поле заполняется при условии, что в 

п.1 заявления, указана заочная форма обучения. 

7.Дата заполнения Подпись9

<9>При заполнении бланка в электронном виде подпись не обязательна!

Бланк заполняется в электронном
 виде или от руки!
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