МКОУ
ДПО
РЦ

Подписан: МКОУ ДПО РЦ
DN: CN=МКОУ ДПО РЦ,
SN=Сергеева, G=Ольга
Александровна, C=RU, S=63
Самарская область, L=г. Тольятти,
STREET=ул. Баныкина 44,
INN=006323052712, O=МКОУ ДПО
РЦ, T=Директор,
OGRN=1036301039334,
SNILS=02817750661,
E=rcenter@edu.tgl.ru
Основание: Я являюсь автором
этого документа
Местоположение: место
подписания
Дата: 2021-10-13 10:02:52

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
____________________
(дата)

_______________________________________________________________________
(ФИО)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)

именуемый в дальнейшем «Субъект», дает согласие Муниципальному казенному
образовательному учреждению дополнительного профессионального образования
«Ресурсный центр», именуемому далее «Оператор», на обработку своих персональных
данных (перечень которых приведен в п.4 настоящего Согласия) на следующих условиях:
1. Обработка персональных данных Субъекта осуществляется в целях
обеспечения соблюдения конституционных прав граждан, улучшения условий обучения,
содействия в обучении, обеспечения личной безопасности, информационного
обеспечения и мониторинга учебного процесса, обеспечения соблюдения законов и иных
нормативных актов РФ.
2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных,
то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, уничтожение
персональных данных, руководствуясь Федеральным законом РФ «О персональных
данных» № 152.
3. Настоящее согласие дается на весь период обучения Субъекта в МКОУ ДПО
РЦ, а также после прекращения обучения - на срок, установленный законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Ресурсного центра.
4. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
• Фамилия, имя и отчество
• Дата рождения
• Данные об образовании (с указанием специальности), копия документа о
среднем профессиональном или высшем образовании; справка с организации
об обучении (при условии получения среднего профессионального или
высшего образования)
• Место работы
• Должность
• Контактная информация (мобильный телефон, e-mail)
• СНИЛС только в отношении граждан России.
Субъект может дать согласие Оператору на обработку иных персональных данных,
для обработки которых закон не требует получения письменного согласия, путем
добровольной передачи таких данных Оператору.
5. Оператор может передавать обрабатываемые обезличенные персональные
данные Субъекта государственным органам и уполномоченным организациям по
официальному запросу в случаях, установленных законодательством РФ и(или)
государства, гражданином которого является Субъект.
_________________
(подпись)

