Приложение № 1 к Приказу № 21 от 29.03.2019
СОГЛАСИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных
данных", в целях обеспечения обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственное
объединение САУТ» (ООО «НПО САУТ», Оператор) соблюдения требований, правил и норм,
установленных для организаций, реализующих образовательные программы в сфере дополнительного
профессионального образования, а также наиболее полного исполнения ООО «НПО САУТ» обязанностей,
обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом "Об образовании", в том числе:
- зачисления обучающихся в учебную группу, ведение журнала и/или личного дела лица, принятого на
обучение, ведение учета посещаемости учебных занятий и выдачи учебных пособий;
- проведения инструктажей по охране труда, пожарной безопасности, правилам внутреннего распорядка
Учебного центра ООО «НПО САУТ»;
- обеспечения личной безопасности обучающихся;
- обеспечения безопасных условий для здоровья обучающихся в процессе обучения;
- обеспечения сохранности имущества образовательной организации;
- ведение индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также
хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях;
- организации и проведения итоговой аттестации обучающихся;
- осуществления консультационной поддержки выпускников, информирования выпускников о
предлагаемых УЦ ООО «НПО САУТ» новых/ измененных образовательных программах;
- оформления и выдачи обучающимся документов о квалификации, восстановление утраченных
документов;
- передачи сведений о выданных документах о квалификации в ФИС «Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении»;
даю согласие обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение САУТ»
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации либо смешанную обработку
моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, гражданство, дата и место рождения;
- изображение (фото- и/или видео- изображение);
- паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства;
- контактные данные, в том числе: телефонный номер и адрес электронной почты;
- сведения об образовании, квалификации, профессиональной подготовке и повышении квалификации;
- сведения о трудоустройстве, сведения о стаже работы;
- сведения об успеваемости, выполнении учебного плана, о результатах оценки уровня знаний в форме
текущего контроля или итоговой аттестации;
- сведения о документах о квалификации, выдаваемых по результатам итоговой аттестации;
- иные сведения, содержащиеся в документах, которые с учетом специфики обучения и в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования, локальными актами Оператора
необходимы для осуществления образовательной деятельности.
Я информирован о возможности требования письменного разъяснения от Оператора порядка
принятия решения на основании исключительно автоматизированной обработки моих персональных
данных, возможных юридических последствий такого решения, предоставления возможности заявить
возражение против такого решения, а также порядка защиты субъектом персональных данных своих прав и
законных интересов (часть 3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных").
С «Политикой обработки персональных данных в Обществе с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное объединение САУТ» ознакомлен(а). Уведомлен (а) и понимаю, что:
- Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством
Российской Федерации.
- Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
- Персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных данных; при
ликвидации или реорганизации Оператора; на основании письменного обращения субъекта персональных
данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных (Оператор прекратит обработку
таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное
уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней.
________________/___________________________________________

«_______»_________20__

