СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных слушателя
Я,__________________________________________________________________________________________,
(ф а м и л и я и м я о т ч е с т в о)

зарегистрирован(а) по адресу:_______________________________________________________________________,
паспорт серия________ №__________ выдан__________________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 года 152-ФЗ «О
персональных данных» даю письменное согласие на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных, а именно:
1. Персональные данные, предоставленные мной при подаче заявления о зачислении на обучение в
Институт, в соответствии с законодательством Российской Федерации по программам профессиональной
переподготовки и/или повышения квалификации и Правилами приема в Институт:
а) Фамилия, имя, отчество (если есть),
б) дата рождения;
в) тип документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан, адрес регистрации
(фактического проживания);
г) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об
образовании и квалификации, его подтверждающем (наименование учебного заведения, специальность,
квалификация по диплому, год окончания);
д) наименование программы, на которую планирует поступать с указанием условий обучения и формы
получения образования; нуждаемость в общежитии; необходимости создания специальных условий при
проведении занятий в связи с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья).
2. Наличие инвалидности (группа для Росстата),
3. Гражданство
4. Фотографии для личного дела, снимки общественных мероприятий.
5. Форма обучения, номер группы в Институте.
6. Данные по успеваемости и выполнению учебного плана.
7. Данные о договоре (дополнениям к нему) на получение образовательных услуг.
8. Данные по выданным документам о полученном в Институте образовании.
9. Информация о смене фамилии, имени, отчества (свидетельство о заключении брака, свидетельство о
расторжении брака, справка из ЗАГС, свидетельство о смене имени, фамилии, отчества);
10. Семейное положение;
11. Состав семьи (сведения о рождении детей);
12. Место работы (наименование организации, должность)
13. Является ли государственным служащим.
14. Результаты медицинских обследований.
15. Администрирование и контроль трафика Интернета.
16. Результаты посещения библиотеки Института.
17. Направлен ли на обучение службой занятости (какой, реквизиты договора).
18. Телефон (домашний, сотовый, служебный)
19. Е-mail
Целью обработки персональных данных является обеспечение соблюдения Конституции Российской
Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, содействия в
освоении образовательных программ, учета выполнения учебного плана и качества полученных знаний,
содействия трудоустройству, обеспечения личной безопасности в период обучения, обеспечения социальными
льготами в соответствии с законодательством и нормативными документами Института.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: действует до достижения целей обработки
персональных данных или в течение срока хранения информации, но не менее чем на период обучения в
Институте. Согласен на совершение оператором следующих действий: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных следующими способами: автоматизированная
обработка, обработка без использования средств автоматизации.
Оператор, осуществляющий обработку персональных данных: Автономная некоммерческая
профессиональная образовательная организация «Кубанский институт профессионального образования»,
расположенный по адресу 350042, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Садовая, 218.
_____________________________________________________________________________________________
(дата, фамилия и инициалы)

(подпись слушателя)

