
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

СОСТОЯЩЕГО В ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С  

НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ЧАСТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАЕВОЙ МОГОПРОФИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  

 (НОЧУ ДПО «КМИ») 
 

       В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю и даю своё согласие  
НОЧУ ДПО «КМИ», расположенному по адресу: юридический адрес - Российская 

Федерация, 350000  РФ, Краснодарский край,  г. Краснодар, ул. Проспект Чекистов ,  д.  

8/3, пом. 46; фактический адрес - Российская Федерация, 350000 Россия,  Краснодарский 
край,  г. Краснодар,  ул.им. Митрофана Седина, д .  67, оф. 312, 3-й этаж, (далее –  

«Оператор»), на обработку моих персональных данных:  
 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

________________________________________________________________________________ 
(должность, место работы) 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
документ об образовании (серия, номер, кем и когда выдан) 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) 

________________________________________________________________________________ 
адрес регистрации 

 

________________________________________________________________________________ 
e-mail (обязательно) 

В целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, гражданско-правового 
законодательства, иных нормативно-правовых актов, и в других целях осуществления гражданско-

правовых отношений с Оператором. 

Согласие дается Оператору для обработки следующих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, пол, дата и место рождения, адрес регистрации и места фактического проживания, 

контактный телефон, адрес электронной почты, паспортные данные, сведения об образовании,  

фотографии в установленной форме. 

Предоставляю Оператору право осуществлять действия (операции) с моими персональными 
данными, включая сбор (в том числе из иных общедоступных информационных ресурсов), 

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

обезличивание, блокирование персональных данных. 
Оператор вправе использовать мои персональные данные: 

- с целью выполнения НОЧУ ДПО «КМИ» условий договорных отношений и всех требований 

гражданско-правового законодательства; 
- для формирования личного дела обучающегося и других документов обучающихся. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронные базы данных, включения в списки (реестры), отчетные формы и приказы. 

Срок хранения моих персональных данных в электронных базах данных, банках данных или 
хранилищах данных соответствует сроку хранения документов, являющихся основанием для издания 

приказов по контингенту (заявления о приеме, личные дела обучающихся) и составляет 5 лет.  

Настоящее согласие вступает в законную силу в день его подписания и действует бессрочно. 
Настоящее заявление может быть отозвано мною в письменной форме в любое время по моему 

усмотрению. 

 

 

___________________________   ____________________ 
                  (ФИО)                                                   (подпись) 

 

 

«_____»______________202___г. 
           (дата заполнения) 

 


