СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,______________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
телефон ________________________ паспорт серия _____ №_______ выданный________________________
_________________________________________________________________________________________________
(дата выдачи и наименование органа выдавшего паспорт)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных» № 152-ФЗ
подтверждаю свое согласие на обработку в том числе автоматизированную, моих персональных данных в Частном
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Специалист»,
находящемуся по адресу: г. Санкт=Петербург, пр. Лиговский дом 71
Целью обработки персональных данных является обеспечение образовательных и социальных отношений
между слушателем (обучающимся) и ЧОУ ДПО «Учебный центр «Специалист», а также иными органами
государственной власти и органами местного самоуправления, обеспечение соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов.
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с
персональными данными, а также их передача соответствующим органам государственной власти и местного
самоуправления по запросам в пределах их компетенции в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Перечень персональных данных, передаваемых на обработку: фамилия, имя и отчество, дата рождения, пол,
сведения о месте регистрации, проживания, паспортные данные, сведения об образовании, контактная информация
(номер телефона, адрес эл. почты), форма обучения, наименование программы обучения, приказы, связанные с
учебной деятельностью, реквизиты документа полученного по результатам обучения в Учреждении, сведения о
текущей успеваемости и итоговой аттестации, иные сведения, связанные с организацией процесса обучения в
Учреждении.
Срок хранения персональных данных составляет три года.
Согласие предоставляется с момента подписания настоящего заявления и не устанавливает предельных
сроков обработки данных. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления письменного
документа, способом, позволяющим достоверно установить дату получения данного заявления.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»______________ 20___ г.

__________________ /_________________ /

