Директору государственного казенного учреждения «Центр занятости
населения Туркменского района»
района (города)

С.В.Кириченко___________________
(Ф.И.О. директора)

Федорова Ивана Сергеевича________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

паспорт: 0709 № 157896__________,
(паспортные данные гражданина)

Проживающего(ей) по адресу:
Туркменский р-н, с.Летняя Ставка,
ул.Ленина, д. 24_________________
контактный телефон, e-mail ________
89624578975____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении финансовой поддержки безработным гражданам и женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет, направленным при направлении на профессиональное обучение или
получение дополнительного профессионального образования
в другую местность
Прошу предоставить мне финансовую поддержку в виде компенсации
расходов, понесенных мною при направлении на профессиональное
обучение, профессиональную подготовку, переподготовку, повышение
(нужное подчеркнуть)

квалификации (далее – профессиональное обучение) в другую местность,
расходы по проезду к месту нахождения образовательной организации и
обратно; суточные расходы за каждые сутки нахождения в пути следования к
месту нахождения образовательной организации и обратно; расходы по
найму жилого помещения на время профессионального обучения в другой
(нужное подчеркнуть)

местности в соответствии с договором (государственным контрактом),
заключенным
с
Государственным
бюджетным
профессиональным
образовательным
учреждением
«Ставропольский
региональный
многопрофильный колледж» от 01 февраля 2017 г. №_5_,
(полное наименование образовательной организации)

в размере _19310, 00 (Девятнадцать тысяч триста десять рублей 00 копеек)
рублей_______________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)

2
Для подтверждения, фактически понесенных расходов при направлении на профессиональное обучение в другую местность, прилагаю следующие документы:
1. Билет на проезд по маршруту с. Летняя Ставка – г. Ставрополь
(№ 000258685222, дата 10.02.2017 г., серия А 375), на сумму 310 рублей
00 копеек;
2. Билет на проезд по маршруту г. Ставрополь – с. Летняя Ставка –
(№ 000367855478, дата 15.03.2017 г., серия В 482), на сумму 310 рублей
00 копеек;
3. Счет (№ 435, дата 15.03.2017 г.) и квитанция (№ 3025, дата 15.03.2017 г.)
об оплате стоимости проживания в гостинице (гостиничном комплексе, общежитии) на сумму 18700,00 рублей.
Реквизиты для перечисления финансовой поддержки: Северо-Кавказский
банк ПАО Сбербанк России, лицевой счет № 54269873158974612589
Даю согласие на обработку своих персональных данных, указанных в
настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах.
Цель обработки персональных данных – получение финансовой поддержки в виде компенсации расходов, понесенных при направлении на профессиональное обучение в другую местность.
Настоящее согласие действует на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых законодательством Российской Федерации (Ставропольского края).
Отзыв осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).
_17_ _марта_ 2017 г. ______________________

_____Федоров И.С.____

(подпись, расшифровка подписи)

