Генеральному директору СПб ГБУ «Дзержинец»
____________________________________________
от__________________________________________
____________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Дата рождения _______________________________
зарегистрированного (проживающего) по адресу:
____________________________________________
____________________________________________
Документ, удостоверяющий личность
_______________ серия ________№ _____________
Контактные телефоны ________________________
e-mail ______________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое
согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных
данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные
документа, удостоверяющего личность; гражданство; данные документов об образовании, повышении
квалификации или наличии специальных званий; анкетные данные (в том числе сведения о семейном
положении, перемене фамилии, наличие детей и иждивенцев); а также иные необходимые документы,
содержащие персональные данные, необходимые для организации и осуществления обучения.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных
данных, которые необходимы для обучения по программам дополнительного профессионального образования
и профессионального обучения (формирование списков и групп обучающихся, проведение итоговой
аттестации обучающихся, выдача соответствующих документов об успешном прохождении обучения),
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией,
обезличивание, блокирование персональных данных, осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр
патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» (далее – Центр) гарантирует обработку моих
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Предоставляю, право доступа к моим персональным данным генеральному директору Центра,
заместителям генерального директора Центра, сотрудникам структурного подразделения дополнительного
образования Центра в целях, предусматривающих организацию прохождения, указанных выше обучений
по программам дополнительного профессионального образования и профессионального обучения.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока
хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
"____" ___________ 20__ г.

_______________ /____________________________________/
Подпись

Расшифровка подписи

