
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  
Я (далее - Субъект), _________     ___________________________________________   ___ 
документ, удостоверяющий личность  _________________серия______   №____________              

(вид документа) 

выдан_______________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу:  __________________________________ __
 _________________________________________________________________ __
___________________________________________________________ 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных 

данных», другими нормативными правовыми актами государственного областного 

бюджетного учреждения «Новгородский областной центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» в целях обеспечения соблюдения законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содействия в осуществлении 

образовательной деятельности, даю своё согласие государственному областному 

бюджетному учреждению «Новгородский областной центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (далее - Оператор), расположенному по адресу: 

173001, Российская Федерация, Новгородская  область, г. Великий Новгород, ул. Большая 

Конюшенная, д. 7, на обработку моих персональных данных, на следующих условиях: 
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в 

целях: 

- приёма, обучения и выпуска слушателей курсов по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Организация,  содержание и 

направления логопедической работы в соответствии с ФГОС  с различными категориями 

детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

- ведения учёта результатов освоения слушателями курсов повышения квалификации, а 

также хранения архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или 

электронных носителях, в автоматизированных системах обработки данных; 

- выдачи удостоверений о повышении квалификации; 
- восстановления и выдачи дубликатов документов, подтверждающих образование, в 

случае их утери; 

- внесения в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».  

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 
- паспортные данные (серия, номер паспорта, когда и кем выдан); 

-          номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 
- адрес регистрации (прописки); 

- телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный); 

- адрес электронной почты; 

- информация о трудовой деятельности (место работы, должность). 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, в том 

числе на совершение следующих действий: обработку (включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также на передачу 

такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством РФ. 

4. Настоящее согласие на обработку персональных данных действует  с момента 

подписания до 31.12.2022г. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент на основании 

письменного заявления в произвольной форме в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, в соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2006  



№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

7. Субъект предупрежден об ответственности за достоверность представленных 

персональных данных. 

 

« »    20__ г.                                    

        Подпись                                       ФИО 
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