Директору АНО ЦДПО «Прогресс»
Кочковой Вере Геннадьевне
______________________________
______________________________
Согласие на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________________________________ ,
своей волей и в своем интересе подтверждаю свое согласие АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ПРОГРЕСС», расположенной по адресу: 652870, Кемеровская область, город Междуреченск, дом 10, офис
211, на обработку моих персональных данных ответственному лицу и разрешаю обрабатывать , в том числе:
принимать, а также хранить, систематизировать, уточнять (обновлять, изменять), комбинировать,
блокировать, уничтожать, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством РФ, с целью заключения договора
на образовательные услуги и выдачи документа об образовании в рамках соблюдения № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" следующие мои персональные данные, а именно:
ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Для заключения договора на образовательные услуги, внесения моих данных в информационную систему
Исполнителя и хранения информации на электронных и бумажных носителях:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата рождения (число, месяц, год рождения);
- место рождения;
- паспортные данные (серия, номер паспорта, когда и кем выдан);
- СНИЛС (свидетельство обязательного пенсионного страхования);
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- информация о трудовой деятельности (место работы, должность, период работы, трудовой стаж);
- информация об образовании (уровень, специальность, профессия, квалификация, наименование
образовательного учреждения, форма обучения, дата окончания, сведения о документах, подтверждающих
образование: наименование, серия, номер, дата выдачи);
- информация о месте обучения (программа профессиональной переподготовки, цикл специализации и/или
усовершенствования);
- медицинская справка (серия, номер мед. справки, когда и кем выдана);
- отношение к воинской обязанности;
- сведения об оценках, успеваемости и посещаемости.
2. Настоящее согласие действует до достижения цели обработки персональных данных или до момента
утраты необходимости в их достижении, если иное не предусмотрено Федеральным законодательством.
3.
Настоящее согласие может быть отозвано Заказчиком в любой момент, путем направления
письменного заявления в произвольной форме по адресу: 652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск,
пр. Строителей, д. 25, кв. 41., если иное не установлено законодательством РФ.
4. Заказчик по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных (в соответствии с требованиями ст.ст. 23, 24 Конституции РФ, статьи 9
Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).
Подтверждаю, что я ознакомлен (а) с Положением о защите персональных данных слушателей
АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРОГРЕСС» права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.
на обработку моих персональных данных:
согласен (согласна) / не согласен (не согласна)

«___»______________ 20___г.
(дата заполнения заявления)

(Подпись)

