
Директору ЧОУ ДПО УЦ «Стимул»  

 Комаровой В.В. 

 

СОГЛАСИЕ 

обучающегося на обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________________________________ 
      (ф.и.о. обучающегося) 
зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

паспорт серия _______ № _____________, выдан (когда, кем)______________________________ 

_________________________________________________________________________________ __ 

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 

«Стимул»» (далее - оператор),  с целью организации моего обучения по профессиональной 

подготовке водителей транспортных средств  категории «    »  

1. Перечень моих персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие),  

паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность,  

дата рождения, место рождения,  

гражданство, 

данные документов об образовании. 

документы о состоянии здоровья 

номер телефона (стационарный домашний, мобильный), 

данные водительского удостоверения (для отдельных категорий обучающихся) 

 

2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие: 

Разрешаю Оператору  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 персональных данных между Оператором  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 семи лет после окончания срока 

действия договора на оказание платных образовательных услуг. В дальнейшем бумажные 

носители персональных данных находятся на архивном хранении 75 лет, а персональные данные 

работников на электронных носителях удаляются из информационной системы.  

 

 
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

 

 

Настоящее согласие действует с «_____» ________________2019г. 

 

 

______________ /___________________________/  «____»________________2019г. 
         (подпись)  (ФИО)                                            (дата подписи) 

 

 



Директору ЧОУ ДПО УЦ «Стимул»  

 Комаровой В.В. 

Я,___________________________________________________________________________, 
                                       (ФИО родителя (законного представителя) 

паспорт выдан________________________________________________________________, 
                                                         (серия, номер) (когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________, 
                                                     (ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне________________________, зарегистрированного по адресу: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в ЧОУ ДПО УЦ «Стимул» 
персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных: 
 фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие),  

паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность,  

дата рождения, место рождения,  

гражданство, 

данные документов об образовании. 

документы о состоянии здоровья 

номер телефона (стационарный домашний, мобильный), 

данные водительского удостоверения (для отдельных категорий обучающихся) 

 

    Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно в 

следующих целях: обучение по образовательным программам; индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение данных об этих 

результатах на бумажных и/или электронных носителях. 

       Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьи лицам (органам ГИБДД) для 

осуществления действий по обмену информацией, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что ЧОУ ДПО УЦ «Стимул» гарантирует обработку 

персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 

законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 

 

Настоящее согласие действует с «_____» ________________20___г. 

 

 

______________ /___________________________/  «____»________________20___г. 
         (подпись)  (ФИО)                                            (дата подписи) 

 


