
Муниципальное  учреждение 

дополнительного профессионального образования 

 «Центр сопровождения участников образовательного процесса» 

 

                                                                        

ПРИКАЗ 

 

 

 

04.10.2022                                                                                                                            № 45 

п. Борисоглебский 

 

 

О внесении изменений в  правила приема слушателей 

и утверждении формы согласия  

на обработку персональных данных 

 

 

         В целях актуализации локальных нормативных актов 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

     1.   Внести изменения в Правила  приема слушателей в  муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Центр сопровождения участников 

образовательного процесса», утвержденные приказом МУ ДПО «ЦСУОП» № 63 от 

30.12.2019.  Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

     В первый день реализации ДПП потенциальные слушатели предоставляют 

преподавателю следующие документы: 

- подписанный руководителем образовательного учреждения и слушателем договор 

об оказании услуг по повышению квалификации специалистов в 2-х экземплярах; 

-   согласие на обработку персональных данных 

     2.  Утвердить прилагаемую форму Согласия на обработку персональных данных с 

01.10.2022 года. Ранее действующее Согласие считать недействительным. 

     3.   Контроль за исполнением приказ оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 Директор     МУ ДПО ЦСУОП                                                                Е.Ю. Клюкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу № 45 от 01.10.22 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных слушателя 

 

 

Я,_________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

Дата рождения (число, месяц, год):_________________ 

 

СНИЛС __________________________________________ 

Место работы в настоящее время (полное наименование образовательной организации в 

соответствии с уставом): 

____________________________________________________________________________  

Должность:_________________  

Образование (уровень): ____________________________  

Наименование образовательной организации, выдавшей диплом ____________________ 

Серия и номер диплома__________________________________ 

Специальность по диплому _________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку муниципальным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Центр сопровождения 

участников образовательного процесса», находящимся по адресу: Ярославская область,  п. 

Борисоглебский,  ул. Октябрьская, д. 44 (далее - Оператор) моих персональных данных: 

фамилии, имени, отчества,  даты рождения, СНИЛС, места работы, специальности по 

диплому,  сведений об образовании. 

       Использование персональных данных производится в целях функционирования  и 

мониторинга учебного процесса, формирования регламентированной отчетности 

учреждения (внесения данных в  ФРДО и статистическую отчетность учреждения) . 

       Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.                  

 Обработка персональных данных производится Оператором любым способом, 

включая использование средств автоматизации. 

           Настоящее согласие действует в течение 1 года с момента подписания. 

 Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

«        »                      2022   г. 

 

подпись                                расшифровка 

 

 


