
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 
( Фамилия, Имя, Отчество) 

Дата рождения:  место рождения:  

 

Паспорт гражданина РФ: серия  №  дата выдачи:  

Выдан:  

Адрес регистрации:  

 

в соответствии с п. 1 ст. 9 федерального закона от 27.07.2006 г. N• 1 52-03 (ред. от 30.12.2020 г.) «О персональных 
данных» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021 г.) даю в АНО ДПО «Столичный институт повышения 
квалификации специалистов» (Официальный сайт организации www.sipks.ru, Лицензия на право 
осуществления образовательной деятельности №039956 от 12.03.2019 года), расположенному по адресу: 127 473, 
г. Москва, ул. Селезневская, дом 11А, стр 1, оф 223 (юридический адрес: 123056, г. Москва, улица 2-я Брестская, дом 
5, помещение 641), своё Согласие на обработку моих персональных данных любым законодательно разрешенным 
способом (т.е. на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, передачу третьим лицам). 

Согласие относится к обработке следующих персональных данных: 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- сведения о гражданстве; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания; 

- адрес электронной почты; 

- номера телефонов; 

- фотографии; 

- сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации; 

- сведения о семейном положении; 

- воинской обязанности, воинском учете; 

 

 
(указать иные категории ПДн, в случае их обработки) 

Обработка данных должна осуществляться с целью: 

 

• Обеспечения соблюдения требований законодательства РФ. 

• Оформление и регулирования отношений. 

• Отражения информации в документах по организации обучения. 

• Обеспечения безопасных условий обучения. 

• Обеспечения сохранности имущества, принадлежащего Институту. 

• Контроля требований к качеству обучения. 

 

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

 

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

используемых оператором способов обработки персональных данных: 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной, не 

автоматизированной) обработки персональных данных. 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

  

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки персональных 

данных. 

                     

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не 

установлено федеральным законом; 



  

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления оператору 

до «____» _________2023 г. или на период действия программы обучения и может быть отозвано мной в любое время путем 

подачи оператору заявления в простой письменной форме. 

 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской 

Федерации. 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. 

 

     
(Фамилия, Имя, Отчество)  (подпись)  (дата) 

 

 


