
СОГЛАСИЕна обработку персональных данных
Даю согласие Учебному центру ООО «Экологические Технологии» (далее – Организация осуществляющаяобучение), на обработку своих персональных данных (перечень которых приведен в п.4 настоящего Согласия),предоставленных мной в процессе обучения в Организации осуществляющей обучение, на следующих условиях:1. Обработка моих персональных данных осуществляется в целях обеспечения соблюдения конституционныхправ граждан, содействия в обучении, информационного обеспечения и мониторинга учебного процесса, обеспеченияорганизационной и финансово-экономической деятельности Организации осуществляющей обучение, обеспечениясоблюдения законов и иных нормативных актов РФ.2. Я даю согласие на обработку Организацией осуществляющей обучение своих персональных данных, то естьсовершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, уничтожениеперсональных данных, использование данных для принятия решений Организацией осуществляющей обучение (общееописание вышеуказанных способов обработки данных приведено в ФЗ РФ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональныхданных») осуществляемую как без использования средств автоматизации, так и с использованием автоматизированныхинформационных систем персональных данных Организацией осуществляющей обучение, а также право на передачутакой информации третьим лицам, если это необходимо для поддержания функционирования информационных системобеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельностиОрганизации осуществляющей обучение в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов изаконодательством.3. Настоящее согласие дается на весь период моего обучения в Организации осуществляющей обучение, а такжепосле прекращения обучения - на срок, установленный законодательством Российской Федерации и локальныминормативными актами Организации осуществляющей обучение.4. Перечень персональных данных, передаваемых Организации осуществляющей обучение на обработку:• Фамилия, имя и отчество• Дата рождения• Номер СНИЛС• Данные об образовании• Контактная информация (телефоны, адрес электронной почты)Я даю согласие, Организации осуществляющей обучение на обработку иных персональных данных, дляобработки которых закон не требует получения письменного согласия, путем добровольной передачи таких данныхОрганизации осуществляющей обучение.Перечень передаваемых документов, содержащих персональные данные: Копия диплома о высшем/среднем профессиональном образовании Копия свидетельства о браке (при смене фамилии)Данная информация является конфиденциальной, т.е. лица, получившие доступ к таким данным, обязаныхранить их в тайне и не разглашать, а также не передавать другим лицам без моего согласия, кроме случаев, прямопредусмотренных в законе. Не относится к числу конфиденциальной информация, в отношении которой мною даносогласие на включение ее в общедоступные источники.5. Организация осуществляющая обучение может передавать мои обрабатываемые персональные данныегосударственным органам и уполномоченным организациям по официальному запросу в случаях, установленныхзаконодательством РФ либо международными договорами с участием РФ.


