Согласие на обработку персональных данных
обучающихся
Я, ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта)

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________________________________,
(адрес регистрации)
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного
_________________________________________________________________________________________________________
документа и выдавшем его органе)

даю согласие Оператору: 622034 Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 44, с
целью: документального оформления в соответствии с требованиями законодательства моего
зачисления в образовательное учреждение и обучения по договору на оказание платных
образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования, согласно которому
образовательные услуги будут оказаны Автономной некоммерческой организацией профессиональной
образовательной организацией «Уральский институт подготовки кадров «21-й век» (АНО ПОО «УИПК
«21-й век», г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 44), на обработку моих персональных
данных: фамилия, имя, отчество; пол; год, месяц, число рождения: гражданство, реквизиты документа,
удостоверяющего личность (с указанием кем и когда выдан документ); адрес регистрации по месту
жительства и адрес фактического проживания; данные документов об образовании и квалификации;
сведения о трудовом стаже; должность; сведения о месте работы; сведения об ИНН; номера телефонов
(домашнего, служебного, мобильного); адрес электронной почты; фотографии для личной папки;
банковские (платежные) реквизиты (если слушатель сам оплачивает обучение); иные сведения,
относящиеся к моему обучению и договорным отношениям с Оператором.
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение. Передача персональных данных производится на бумажном
носителе и в электронном виде. Оператор осуществляет как автоматизированную, так и без
использования средств автоматизации обработку персональных данных.
Настоящее согласие действует с момента его подписания до достижения целей обработки либо
отзыва согласия на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законодательством.
По окончании обучения персональные данные, внесенные в личное дело, хранятся в соответствии с
законодательством об архивном деле в Российской Федерации с последующим уничтожением
установленным способом.
Настоящее согласие может быть отозвано мной на основании письменного заявления, поданного
на имя директора АНО ПОО «УИПК «21-й век».
Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Положением об обработке персональных данных в АНО ПОО
«УИПК «21-й век», в том числе с моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных.
_________________________________________________________________________________________
__________________
_________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
«___» ____________ 202__г.

