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Согласие на обработку персональных данных 
 

 Я    

Паспорт    

Адрес регистрации:   Тел    
Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое согласие на обработку (действия (операции) 

с персональными данными) моих персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в том числе 
сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации, переданных мною лично 
при заключении договора с Некоммерческим образовательным частным учреждением дополнительного 
профессионального образования Учебно-информационным центром «КОМПиЯ» 424007 Россия, Республика Марий Эл, 
город Йошкар-Ола, ул.Й.Кырли, д.44; ИНН: 1215143184; ОГРН: 1091200000320 info@kompia.com , а также полученных 
Заказчиком с моего письменного информированного согласия от третьей стороны. 

Данные, на обработку которых даю согласие: 
 персональные данные: 

фамилия, имя, отчество, прежние фамилия, имя, отчество (в случае изменения), пол; паспортные данные документа, 
удостоверяющего личность; год, месяц, дата рождения, место рождения; гражданство; адрес места жительства; номера 
телефонов; номер СНИЛС, адрес электронной почты; данные об образовании; об ученой степени(звании),  
о квалификационной категории, данные о сертификате специалиста, свидетельства об аккредитации; об удостоверении  
о повышении квалификации и/или профессиональной переподготовке;  
а также, в случае предоставления по запросу образовательной организации: номер ИНН; сведения о выполняемой работе 
с начала трудовой деятельности; о научно-педагогическом стаже; сведения о прохождении обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 
обязательного психиатрического освидетельствования (в случаях, установленных законодательством, при направлении 
на практическую подготовку);  

 биометрические параметры человеческого тела (личные фотографии, голос); 
 специальные категории персональных данных (сведения об инвалидности (при обучении по адаптированной 

образовательной программе)*.  
Заказчик может обрабатывать мои персональные данные в следующих целях: 
обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в области персональных данных; 

исполнение договора; взаимодействие со слушателем при осуществлении образовательного процесса; оформление и 
выдача документов о квалификации; предоставление доступа к обучающему порталу; передача информационных 
сообщений, в т.ч. рекламного характера; обеспечение моей безопасности; контроль количества и качества выполняемой 
работы. 

Обработку (на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных и без использования 
средств автоматизации, а также смешанным способом) моих персональных данных Оператор должен осуществлять  
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, локальными нормативными актами. 
Информационные ресурсы оператора - https://kompia.ru, https://kompia.bitrix24.ru. 

Срок действия настоящего согласия начинается с даты подписания и действует пять лет. 

 Я,    
1) ознакомлен с Положением об обработке и защите персональных данных в Некоммерческом образовательном 

частном учреждении дополнительного профессионального образования учебно-информационном центре 
«КОМПиЯ» 

2) с правом отозвать согласие на обработку персональных данных путем подачи письменного заявления  
в произвольной форме; в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор вправе 
продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 
6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ  
"О персональных данных". 
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных оператор 

обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных 
данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или 
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 
поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. В случае 
отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение указанного срока оператор осуществляет 
блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персональных 
данных в срок не более чем шесть месяцев. 
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