СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(лиц, предоставляющих персональные данные для обработки данных при заключении
договора на оказание образовательных услуг)
Я____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(-ая) по адресу
____________________________________________________________________________________
паспорт_____________ выдан __________ ________________________________________________
(дата)
(кем выдан)
в соответствии с п.1 ст.9 закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю согласие свободно, своею волею и в своем интересе государственному
образовательному учреждению Тульской области «Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» (далее – ГОУ ДПО
ТО «ИПК и ППРО ТО»), находящемуся по адресу: 300041, г. Тула, ул. Ленина, д. 22, согласие на
обработку моих персональных данных любым законодательно разрешенным способом.
Согласие относится к обработке следующих персональных данных:

Фамилия, имя, отчество.

Адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания.

Номера телефонов: домашнего и/или мобильного.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНиЛС).

Выписка из лицевого счета.
Обработка данных должна осуществляться с целью:

Обеспечения соблюдения требований законодательства РФ.

Оформления и регулирования договорных отношений на период получения
образовательных услуг в 20___ году, в качестве заказчика.

Контроля требований к количеству и качеству получаемых услуги.
Я ознакомлен (-а), что обработка персональных данных включает в себя: получение,
использование, накопление, обновление, хранение, обезличивание, блокирование, уничтожение, в
том числе передачу в органы исполнительной власти Тульской области, имеющие подведомственные
образовательные учреждения, министерство образования Тульской области (далее – МО ТО) (300012, г.
Тула, ул. Оружейная, д. 5) (при необходимости), государственное казенное учреждение Тульской
области «Централизованная бухгалтерия министерства образования Тульской области» (далее – ГКУ
ТО «ЦБ МО ТО») (300001 г. Тула, ул. Демидовская плотина, 37).
Я предупрежден (-а), что имею бесплатный доступ к моим персональным данным и право
на полную информацию об их содержании.
Я предупрежден (-а), что данное согласие может быть отозвано полностью или частично по
моей инициативе на основании личного письменного заявления в адрес оператора,
осуществляющего сбор и внесение персональных данных в информационную систему.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
«_____» ________________ 20__ г.

_________________ / ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

