НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР « ГЛАДИАТОР»

ПРИКАЗ

Об утверждении образца заявления-согласия на хранение и обработку
персональных данных
В соответствии с Ф едеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить образец заявления-согласия на хранение и обработку
персональных данных для обучающихся (Приложение №1).
2. Утвердить образец заявления-согласия на хранение и обработку
персональных данных для сотрудников (Приложение №2).
3. Довести информацию до заинтересованных лиц.

Директор

А.Д. Красиков

П р и л о ж е н и е №1
к п р и к азу Н О Ч У ДГЮ
« У ч е б н ы й Ц ентр « Г Л А Д И А Т О Р »
г.

Заявление-согласие
на хранение и обработку персональных данных

Я,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
даю
согласие
Н егосударст венному
образоват ельному
частному
учреж дению
дополнительного профессионального образования «Учебный центр «ГЛАДИАТОР»,
располож енном у по адресу:
140004, М осковская область, г.Люберцы, пос. Буги, д .25.
На обработку моих персональных данных, относящ ихся исклю чительно к перечисленным
ниже категориям персональных данных:
- фамилия, имя, отчество, пол; дата рождения, данные документа, удостоверяющего
личность;
- сведения об образовании (образовательное учреждение, время обучения, присвоенная
квалификации);
- сведение о месте работе (город, название организации, должность);
- контактная информация;
- информация о состоянии здоровья;
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно
в целях выполнения договора об оказании платных услуг.
Настоящее согласие предоставляется мной на осущ ествление действий, связанных
с
профессиональной
подготовкой
охранника
4
разряда
в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию , накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), блокирование персональных данных, а
также осущ ествление любых
иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока обучения.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле
и в своих интересах.

«____ »

20__

г.

Подпись

/_____________ /_________________
расш иф ровка подписи

11риложение № 2
к приказу НОЧУ ДНО
«Учебный центр «ГЛАДИАТОР»
от

318 г.

№

J

Заявление-согласие
на хранение и обработку персональных данных

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
даю согласие Н егосударственному образоват ельному частному учреж дению дополнительного
профессионального образования «Учебный центр «ГЛАДИАТОР», располож енном у по адресу:
140004. Московская область, г.Люберцы, пос. Вуги, д.25.
На обработку моих персональных данных, относящихся исклю чительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных:
- фамилия, имя, отчество, пол; дата рождения, данные документа, удостоверяю щего личность;
- сведения об образовании (образовательное учреждение, время обучения, присвоенная
квалификации);
- сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы);
- контактная информация;
- сведения о государственной регистрации в налоговом органе (ИНН);
- сведения о регистрации в Пенсионном фонде (номер страхового свидетельства);
- информация о состоянии здоровья.
Я
даю
согласие
на
использование
персональных
данных
исключительно
в целях выполнения трудового договора.
Настоящее согласие предоставляется мной на осущ ествление действий,
связанных с
выполнением
условий
трудового
договора
вю тнош ении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), блокирование персональных данных, а также осущ ествление любых
иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока действия трудового договора.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле
и в своих интересах.

«

»

20

Подпись

/_____________ /_________
расш иф ровка подписи

