
Приложение  

к договору об образовании на обучение  

по дополнительным образовательным программам 
от «___» __________20__ г. № ____ 

 

Согласие Заказчика на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. Заказчика) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт серия _____________ № ________________________, выдан 

_____________________________________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных 

данных» даю согласие на обработку своих персональных данных государственному 

автономному профессиональному образовательному учреждению Чувашской Республики 

«Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики (Новочебоксарский химико-механический 

техникум Минобразования Чувашии), расположенному по адресу: Чувашская Республика, г. 

Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, д. 2, а именно совершение действий, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных» со всеми 

данными, которые находятся в распоряжении Новочебоксарского химико-механического 

техникума Минобразования Чувашии:  

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

2) дата рождения, место рождения;  

3) гражданство; 

4) адрес места жительства (по регистрации и фактический); 

4) паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, 

дата выдачи, орган, выдавший документ); 

5) данные документов об образовании, документов о подтверждении специальных знаний, о 

профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ); 

6) данные документов об инвалидности (при наличии); 

7) данные медицинского заключения (при необходимости); 

8) номер телефона (стационарный домашний, мобильный). 

Перечень действий, на совершение которых дается согласие: 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). 

Согласие на передачу персональных данных третьим лицам:   

Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональными данных между 

Новочебоксарским химико-механическим техникумом Минобразования Чувашии и третьими 

лицами в соответствии с заключенными договорами и соглашениями, в целях соблюдения 

моих законных прав и интересов. 

Сроки обработки и хранения персональных данных: 

Обработка персональных данных, прекращается по истечении 5 лет после истечения 

срока обучения. В  дальнейшем  бумажные  носители  персональных  данных   находятся на 

архивном хранении (постоянно  или  75 лет),  а  персональные  данные   обучающегося  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 Заказчика                                                    Расшифровка подписи 

«__» ___________ 20___ г. 
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