Директору ЧОУ ДПО «Бизнес-школа «ИТМ»
Локтионовой И.В.
От (ФИО, полностью) _______________________________________________________________________
Адрес регистрации: ____________________________________________________________________
Паспорт: серия __________ № __________________ Выдан (дата) ___________ ИНН ____________________
Кем ________________________________

Код подразделения _______________

Тел: ________________ E-mail: _________________________

Заявление-согласие субъекта на обработку его персональных данных
Я, (ФИО, полностью) ___________________________________________________________________ ,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю
своё безусловное согласие на обработку информации (на осуществление любых действий, операций,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу), относящейся к моим персональным данным, которая предоставлена мной при заключении и исполнении
настоящего договора,
любым законодательно разрешённым способом.
Согласие относится к обработке следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата
и место рождения; данные паспорта; адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания; номера телефонов (домашнего и мобильного); сведения об образовании, профессиональной
переподготовке, повышении квалификации; результаты успеваемости; данные о трудовой деятельности;
СНИЛС; ИНН; данные о доходах. биометрические данные (фотографическая карточка);
Персональные данные могут обрабатываться только для целей, непосредственно связанных с деятельностью организации, в частности для:
- предоставления образовательных услуг;
- оказания информационно-консультационных услуг в сфере образования;
- принятия решения поступающим на обучение;
- проведения семинаров, тренингов;
- ведения сайта образовательной организации;
- автоматизации работы библиотеки;
- проведения мониторинга деятельности образовательной организации;
- договорных отношений;
- осуществления отбора кандидатов на работу, в качестве преподавателей;
- обеспечения безопасных условий труда и сохранности имущества, принадлежащего образовательному учреждению.
Оператор в ходе своей деятельности предоставляет персональные данные следующим организациям:
- Министерству образования и науки РФ.
- Федеральной налоговой службе РФ для предоставления законодательно установленной отчетности по
физическим лицам.
- Пенсионному фонду России.
- Фонду социального страхования РФ.
- Федеральной службе государственной статистики РФ.
- Фонду обязательного медицинского страхования РФ.
- Банкам при начислении и выплате заработной платы, а также при оплате объема работ, выполенных
на основании договоров; исчислении и уплаты налоговых платежей, предусмотренных законодательством РФ; для оформления банковской карты и последующего перечисления на неё выплат по договорам.
- Правоохранительным органам (в случаях, установленных законодательством);
- Лицензирующим и/или контролирующим органам государственной власти и местного самоуправления.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределённого срока, если
иное не предусмотрено законодательством РФ. Согласие может быть отозвано мною в любое время на
основании моего письменного заявления. С ПОЛИТИКОЙ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЧОУ ДПО «Бизнес-школа «ИТМ» ознакомлен(а).
Дата __________________ Подпись

__________________

