Согласие на обработку персональных данных слушателя
«21» декабря 2020 г.

Иванов Иван Иванович,
именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных» разрешает Религиозная организация-духовная профессиональная
образовательная организация «Центр подготовки церковных специалистов Волгоградской Епархии Русской Православной
Церкви», в лице ответственного за обработку персональных данных далее «Оператор», обработку персональных данных,
приведенных в пункте 2 настоящего согласия на следующих условиях:
1. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных
данных дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, с целью:
оказания образовательных услуг,
оказания услуг временного проживания в студенческом общежитии,
в целях организации научно-исследовательской деятельности,
содействия и анализа дальнейшего моего трудоустройства,
удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном развитии,
популяризации лучших слушателей, внесших наибольший вклад в развитие Организации;
повышения эффективности учебного процесса,
обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья слушателя;
в целях ведения финансово-хозяйственной деятельности организации;
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.
иное (необходимо точное указание)
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Фамилия, имя, отчество;
Дата, место рождения;
Сведения о гражданстве;
Паспортные данные;
Адрес регистрации;
Адрес фактического места проживания;
Сведения о предыдущем образовании;
Сведения о воинской обязанности;
Сведения о социальных льготах;
Сведения о форме обучения;
Сведения об образовательной программе обучения;
Сведения об основе обучения;
Сведения о движении слушателя (выписки из указов);
Сведения об успеваемости слушателя;
Сведения о крещении, браке, расторжении брака, венчании и иные, обусловленные спецификой религиозной
организации;
иное (необходимо точное указание).
3. Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанными выше персональными данными путем автоматизированной
обработки и обработки без использования средств автоматизации:
сбор;
систематизацию;
накопление;
хранение;
уточнение (обновление, изменение);
использование;
распространение/передачу;
блокирование;
уничтожение;
иное (необходимо точное указание)
4. Субъект персональных данных имеет право на доступ к его персональным данным в порядке, определенном статьей 14
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
5. Срок действия данного согласия устанавливается на период: с даты заполнения Согласия бессрочно.
6. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
Данные об операторе персональных данных:
Наименование организации Религиозная организация-духовная профессиональная образовательная организация «Центр
подготовки церковных специалистов Волгоградской Епархии Русской Православной Церкви»
Адрес оператора 400012, Волгоград г., Чапаева ул., д. 26.
Ответственный за обработку персональных данных_____________________________________________________________________
Субъект персональных данных:
Фамилия, имя, отчество Иванов Иван Иванович ______________________
Адрес 400012 г. Волгоград,
Паспортные данные

ул. Серафимовича 20

серия 0000 № 000000 выдан Название органа выдавшего паспорт, дата выдачи
_________________________________________________________________________________________________________________

________________

Иванов И. И.

(личная подпись)

(расшифровка)

_

