Анкета
Кандидата на обучение в
ЧОУ ДПО «Учебный центр ПРОФИ»

1. Фамилия
Имя
Отчество
2. Паспорт Серия: ________№______________________________________________________
а). Кем выдан ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
б). Когда ________________________________________________________________________
3. Адрес по прописке______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Фактический адрес _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Телефон_____________________Сот. тел. _________________________________________
6. Дата рождения ________________________________________________________________
Место рождения_______________________________________________________________
7. Образование___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Привлекались ли Вы к уголовной ответственности, когда и за что? ______________ _____
_______________________________________________________________________________
9. Место работы ________________________________________________________________
Должность ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

«____»_______________201__г.

__________
(подпись)

Согласие слушателя ЧОУ ДПО «Учебного центра «Профи» (обучающая организация)
на обработку персональных данных
Я,______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. слушателя)
зарегистрированный (ая) по адресу:
________________________________________________________________________________
паспорт серия ________ № ______________, выдан
____________________________________________________________________________
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите
персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных ЧОУ ДПО
«Учебный центр «Профи», расположенному по адресу: г. Астрахань, ул. Н. Островского 127,
а именно: совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ
со всеми данными, которые находятся в распоряжении ЧОУ ДПО «Учебный центр «Профи»
с целью представления обучающей организацией установленной законодательством
отчетности в отношении слушателей курсов, оформления протокола и удостоверения по
результатам заседания комиссии по проверке знаний, требований охраны труда, а также
предоставлять сведения в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативно-правовыми актами по перечню:
1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие),
паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность,
дата рождения,
гражданство,
данные документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовки,
повышении квалификации, стажировке,
стаж работы и другие данные трудовой книжки и вкладыша к трудовой книжке,
должность, квалификационный уровень,
адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по указанному
месту жительства,
номер телефона (рабочий, домашний, мобильный),
2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие:
Разрешаю Оператору (обучающей организации) производить с моими персональными
данными действия (операции), определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств
автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях).
3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам:
Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональными данных между
Оператором (обучающей организацией) и третьими лицами в соответствии с заключенными
договорами и соглашениями, в целях соблюдения моих законных прав и интересов.
4. Сроки обработки и хранения персональных данных:
Обработка персональных данных, прекращается по истечении трех лет после окончания
курса обучения слушателя. В дальнейшем бумажные носители персональных данных
уничтожаются, а персональные данные слушателя на электронных носителях удаляются из
информационной системы.
Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом
персональных данных на основании его письменного заявления.
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Настоящее согласие действует с «_____» ______________ 20____ г.
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

