
 

 

Информационное письмо  

 

В рамках Всероссийского конгресса «За самбо будущее» с 10 по 12 ноября 2022 года 

будут проводиться курсы повышения квалификации для специалистов физкультурно – 

спортивного профиля, участников Всероссийского проекта «Самбо в школу». 

 Название дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации: «Организационно-педагогическое и правовое обеспечение 

физического воспитания обучающихся на основе вида спорта самбо в условиях реализации 

ФГОС». 

Общее количество часов: 72 часа. 

Квота на бесплатное обучение по данной программе составляет – 60 мест. 

Расписание практических занятий в программе мероприятий Конгресса  «За самбо 

будущее» http://xn--c1aenmeoia.xn----7sbbeg3aunt0a.xn--p1ai/ 

Перечень необходимых документов для зачисления на КПК: 

– заявление на соответствующую программу подготовки 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

– копия диплома о высшем или среднем профессиональном  образовании; 

– копия документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась); 

– копию СНИЛС; 

-  заявление о согласии на обработку персональных данных. 

 Формат участия очный с возможным подключением системы ВКС. 

Все документы необходимо отправить на электронную почту секретарю кафедры 

ФВиС НГУЭУ Тагакову Никите Евгеньевичу n.e.tagakov@nsuem.ru, телефон для связи 8-

913-471-34-72 

Заявление на курсы повышения квалификации прилагается (приложение №1). 
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Ректору  ФГБОУ ВО «НГУЭУ»  

Новгородову П. А. 

 

От ____________________________________ 

         

Проживающего по адресу: ________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

(индекс, город, улица, дом, кв.)                    

 

Телефон _______________________________ 

 

E-mail_________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить меня для обучения по дополнительной образовательной 

программе повышения квалификации «Организационно-педагогическое и правовое 

обеспечение физического воспитания обучающихся на основе вида спорта самбо в 

условиях реализации ФГОС». 

«   » ноября 2022г.              _________________ ___________________   

    (подпись)                  (расшифровка подписи) 

Я, __________________________________________________________________________, 

(ФИО полностью) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006г. «О защите 

персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку ФГБОУ ВО 

«НГУЭУ», 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 56 (далее 

- Оператор) моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату 

рождения, адрес проживания, контактный телефон, паспортные данные, сведения о месте 

работы, должности, документы об обучении, выданные ФГБОУ ВО «НГУЭУ».  

Я предоставляю право сотрудникам Оператора передавать мои персональные данные 

другим должностным лицам Оператора в интересах моего обучения.  



 

 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные 

посредством внесения их в локальную и федеральную электронную систему, включения в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных. 

 

 

«   » ноября  2022г.            _________________ ___________________    

                 (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 


