
Оператор, осуществляющий обработку персональных данных: Регистрационный номер 10-0091458 (приказ Россвязькомнадзора от 17.03.2010 № 147)   

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)специалистов Самарский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 

 Ректору  ГОУ  СИПКРО В.В. Васильеву 
 

от         
фамилия, 

        
имя, отчество заявителя 

        
должность 

        
наименование ОУ по Уставу 

        

Согласие на обработку персональных данных и дистанционное обучение 
 

Я,  
 (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

 
(адрес субъекта персональных данных) 

 

 

 
(номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных и  дистанционное обучение 

Государственному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации Самарскому областному институту повышения квалификации и переподготовки работников 

образования г.о.Самара, Московское шоссе, 125А 
(наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных) 

(далее – Оператор) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и 

в своих интересах. 

с целью Обучения с использованием дистанционных технологий 
(цель обработки персональных данных) 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

Фамилия, имя, отчество 

ребенка  

Место жительства  

Контактный телефон  

Дата рождения  

Программа обучения  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание  

используемых Оператором способов обработки: 

 получение персональных данных у субъекта персональных данных; 

 хранение персональных данных (в электронном виде на бумажном носителе); 

 обработка персональных данных с использованием автоматизированной информационной системы; 

 уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

 смешанная обработка персональных данных: полученная в ходе обработки персональных данных информация 

передается по внутренней сети оператора (информация доступна лишь до строго определенных сотрудников), 

информация передается с использованием сети общего пользования Интернет; 

 передача в органы исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования, персональных данных 

субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ; 

 обезличивание персональных данных при формировании статистической отчетности. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления, которое может быть 

либо направлено в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично 

под расписку представителю Оператора. 

Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором осуществляется в порядке,  

предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных” 

Настоящее согласие дано мной  «____» ____________ ____ г. и действует бессрочно. 
 

Порядок отзыва настоящего согласия 

 

по личному заявлению субъекта персональных данных  

 
(подпись) 

«___» __________________ 201 г. 


