
 
 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  совершеннолетнего обучающегося 

 

Я,________________________________________________________________________________ 
в соответствии  со  статьей  9  Федерального закона от 27 июля 2006  года №   152-ФЗ  "О персональных 

данных", даю согласие НОЧУ ДПО «РАР», расположенному по адресу: г. Москва, улица Касаткина 3, 5 

этаж , 505 офис  на неавтоматизированную/смешанную сбор, обработку, систематизацию, передачу 

третьим лицам (иным сотрудникам Академии, уполномоченным на использование таких данных для 

сопровождения учебного процесса) и хранение моих персональных данных о  фактах, событиях и 

обстоятельствах моей жизни. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения образовательным 

учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом "Об 

образовании", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации в области образования. 

Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача третьим лицам (в рамках 

учебного процесса), обезличивание, уничтожение персональных данных. 

Оператор вправе:  

- размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных сетях с 

целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: обучающимся, а также административным 

и педагогическим работникам Академии, органам государственной власти в области надзора и контроля в 

сфере образования. 

- размещать фотографии обучающегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в помещениях 

Академии и на официальном сайте Академии. 

- производить фото- и видеосъемки обучающегося для размещения на официальном сайте Академии и 

СМИ, с целью формирования имиджа Академии или демонстрации сформированности компетенций и 

освоения видов профессиональной деятельности. 

- включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными документами органами управления образования, регламентирующих 

предоставление отчетных данных. 

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 

Настоящее согласие дано мной «______» _________________ 20____ г. и действует бессрочно. 

Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме. 

«____» _____________ 20__г. ___________ __________________________________ 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

                                           ____________     ____________________  

(подпись)    (расшифровка подписи)                    __________________ 

(дата) 
 

 


