
Директору НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» 
Суслову В.М. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на обработку персональных данных 

Я нижеподписавш___ся, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающ___ по адресу  
(адрес места регистрации) 

паспорт  
(серия и номер, когда и кем выдан) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных» 

№ 152-ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку в НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ», 424007, 

РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, 44 Тел.: 8 (8362) 63-48-08 (далее – Оператор) моих 
персональных данных  

(фамилия, имя, отчество) 

согласно перечню (приложение к настоящему заявлению). 
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, касающиеся только 
учебного процесса. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 
(документов), и передавать их уполномоченным органам. Оператор обязуется не передавать мои 
персональные данные третьим лицам с целью, не касающейся образовательного процесса. 

Срок хранения персональных данных составляет двадцать пять лет. 
Настоящее согласие дано мной   и действует бессрочно. 
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 
представителю Оператора. 

Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о защите персональных данных и положениями 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и 
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден. 

(дата) (подпись) (расшифровка) 

Приложение к Заявлению 
о согласии на обработку персональных данных 

Перечень персональных данных,  
на обработку которых дается согласие 

 документы, удостоверяющие личность обучающегося (паспорт);  

 документы о получении образования, необходимого для поступления (копия диплома 
о высшем или среднем специальном образовании);  

 документы, подтверждающие смену фамилии (если менялась). 

(дата) (подпись) (расшифровка) 
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