
Директору АНО ДПО «ЦЕНТР Ю» 
Васильеву В.В. 

от 
_____________________________, 

(ФИО полностью) 
паспорт ______________________, 

                                                                                                               зарегистрирован(а) по адресу: 
______________________________ 
телефон:______________________ 

                                                                                                                                       
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 
Настоящим я, ___________________________________________________________________________________,  

(ФИО полностью) 
руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о 
согласии на распространение образовательной организацией Автономной некоммерческой организацией 
дополнительного профессионального образования «ЦЕНТР Ю» (далее - Оператор) моих персональных данных с 
целью размещения информации обо мне на официальном сайте и в информационных ресурсах Оператора, в 
следующем порядке: 
Категории персональных данных: 

1) общие персональные данные: 
 фамилия, имя, отчество (при наличии) Субъекта; 
 гражданство Субъекта; 
 пол Субъекта; 
 дата рождения Субъекта; 
 данные документа, удостоверяющего личность Субъекта (наименование, серия и номер документа, кем 

и когда выдан, код подразделения); 
 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) Субъекта; 
 наименование образовательной организации; 
 дата зачисления в АНО ДПО «ЦЕНТР Ю»; 
 предполагаемая дата окончания обучения в АНО ДПО «ЦЕНТР Ю» 
 дата отчисления из АНО ДПО «ЦЕНТР Ю»; 
 дата восстановления в АНО ДПО «ЦЕНТР Ю»; 
 информация об обучении в АНО ДПО «ЦЕНТР Ю» 
 текущий статус Субъекта (обучается, отчислен); 
 форма обучения в АНО ДПО «ЦЕНТР Ю»; 
 адрес регистрации, фактического проживания Субъекта; 
 наименование программы, направления подготовки; 
 серия, номер, дата выдачи документа об образовании и (или) о квалификации (об обучении) о 

предыдущем образовании; 
 серия, номер, дата выдачи документа об образовании и (или) о квалификации (об обучении) 

получившего документ от АНО ДПО «ЦЕНТР Ю» 
 адрес электронной почты Субъекта; 
 контактный телефон Субъекта; 
2) Специальные категории персональных данных1:____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
                        (перечислить специальные категории, в случае выбора да) (написать Да/нет) 
                                                                                                                                            __________________ 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 
персональных данных: электронные и бумажные носители (включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, и уничтожение) 
Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с «____» ______ 20___ года по «____» ______ 20___ 
года.  
Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В случае получения 
требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять мои персональные данные, а также 
сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные были переданы. 
 
«___»_________20__ г                                                                                  _________/________________/ 
                                                            
1 Ст. 10 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О персональных данных" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.03.2021). К специальным категориям персональных данных, относятся данные касающихся расовой, национальной 
принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни. 


