СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных обучающегося
Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________,
(вид документа)
выдан _______________________________________________________________________,
(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________,
даю согласие своей волей и в своём интересе на обработку в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» всех представленных мной
персональных данных (далее - ПД) (паспортные данные, фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата
и место рождения, пол, гражданство, воинская обязанность, адрес по месту регистрации, адрес
фактического проживания, сведения и документы об образовании, сведения о трудовой
деятельности, социальные льготы, номера личных телефонов, адрес электронной почты,
биометрические данные, фотографии, видеозаписи, сведения об успеваемости, сведения о
наградах и достижениях, сведения о зачислении в учебное заведение), также даю согласие на
хранение в личном деле оригиналов и копий предоставляемых документов об образовании,
копий паспорта,
необходимых в целях: обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов, в
частности: реализации образовательных программ, обеспечения и мониторинга учебного
процесса, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в Российской Федерации и на территории иностранных государств, обеспечения
личной безопасности и сохранности имущества, организации контрольно-пропускного режима,
формирования справочников, информационной поддержки, размещения данных в федеральных
информационных системах, оказания содействия в трудоустройстве, подтверждения факта
обучения, получения ПД у третьей стороны, передачи (предоставление, доступ) ПД третьим
лицам, оформления договора на предоставление платных образовательных услуг обучающемуся
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
«Учебный
центр
«Коммерсант»,
зарегистрированному по адресу: 127576, г. Москва, ул. Илимская, д. 5, корп. 2, офис 319-320 (ИНН
9718116576),
в форме обработки ПД: сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения
(обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения,
передачи (предоставления, доступа) как с применением автоматизированной обработки
персональных данных, так и обработки без использования средств автоматизации. Подлинность
представленных документов и достоверность изложенных данных подтверждаю.
Настоящее согласие действует в течение всего срока обучения и срока хранения личного
дела в архиве, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение
отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
С «Положением об обработке и защите персональных данных» в ООО «Учебный центр
«Коммерсант» ознакомлен/а.
«____»______________ 20 г.

__________________
подпись

_________________
ФИО

