
 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

зарегистрированный (ая) по адресу:_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

имеющий документ, удостоверяющий личность:____________________________________________________ 

серия___________ №_______________, дата выдачи _____________, документ выдан ______________________  

________________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

и письмом Федерального агентства по образованию от 29.07.2009г. № 17-110 «Об обеспечении защиты 

персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих 

персональных данных  АНО ДПО УМЦ «Стимул»  (далее – Учебный центр), зарегистрированного по адресу: 

Белгородская область, г. Белгород, проспект  Б. Хмельницкого, д. 111, кабинет  29. 

1. Цель обработки: 

Целью обработки персональных данных является организация и сопровождение учебного процесса. 

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, 

год, месяц, число и место рождения, пол, гражданство, паспортные данные, адрес (регистрации и фактического 

места проживания), телефоны (домашний, рабочий, мобильный), e-mail, владение иностранными языками, 

сведения о полученном ранее образовании, сведения о месте работы, стаже, должности, тип документа о работе 

(справка/копия трудовой книжки/нет), информация о зачислении в группу дополнительного профессионального 

образования, профессионального образования, курса целевого направления, курса повышения квалификации, 

информация об оплате, информация о договоре на оказание платных образовательных услуг, информация о 

заказчике договора (юридическое/физическое лицо), информация о прохождении, окончании учебного 

процесса, информация о полученном в Учебном центре документе об обучении (диплом, свидетельство, 

удостоверение, справка). 

3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 

-  сбор, ввод, систематизация, накопление, хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном 

носителе); 

- уточнение, обновление, изменение, модификация, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных; 

-  распространение, передача, персональных данных субъекта третьим лицам в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ; 

-   передача, персональных данных субъекта третьим лицам, в целях подтверждения обученияи получения 

документа об обучении (диплом, свидетельство, удостоверение, справка) в Учебном центре на основании 

официального письма (запроса) третьих лиц и при наличии у них согласия на обработку персональных данных 

бывших обучающихся  Учебного центра. 

 С данными будет проводится автоматизированная и неавтоматизированная обработка. 

4. Порядок отзыва согласия 

Для отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо сообщить в письменном виде о своем 

решении в Учебный центр. 

В случае изменения моих персональных данных в течение срока действия договора на оказание платных 

образовательных услуг обязуюсь проинформировать об этом Учебный центр. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Положением о защите персональных данных и положениями Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

  
 

«___» ____________20___г.             _____________________________________________________________ 
                                                                            ( подпись  и расшифровка подписи субъекта персональных данных) 

 
 


