
Директору ГБУПК «ЦППМСП» 

Мартьяновой М.В. 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ                              

«О персональных данных», я, _________________________________________ 

_________________________________________________________________, 
Ф.И.О.  

даю согласие на обработку персональных данных государственным 

бюджетным учреждением Пермского края «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (далее - ГБУПК «ЦППМСП»), ИНН 

8107009755, КПП 590401001, адрес местонахождения: 614089, г. Пермь, ул. 

Казахская, д. 71, с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с целью реализации учебных программ, 

реализуемых ГБУПК «ЦППМСП», в том числе осуществления 

индивидуального учета слушателей учебных программ, реализуемых ГБУПК 

«ЦППМСП», и предоставления данных слушателей в Федеральную службу по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации для внесения 

информации в Федеральный реестр сведений документов об образовании и 

квалификации, документах об обучении. 

Я предоставляю ГБУПК «ЦППМСП» право осуществлять следующие 

действия (операции) с моими персональными данными: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), уничтожение. 

ГБУПК «ЦППМСП» вправе обрабатывать мои персональные данные, 

включать обрабатываемые персональные данные в электронные базы данных, 

предусмотренные нормативными документами государственных 

(федеральных, краевых) и муниципальных органов управления образованием, 

регламентирующих предоставление отчетных данных. 

ГБУПК «ЦППМСП» вправе представлять персональные данные в 

Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации, расположенное по адресу г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, 

д.16, Министерство образования Пермского края, расположенное по адресу г. 

Пермь, ул. Ленина, д. 51, а также в те учреждения и ведомства, которые имеют 

на это полномочия, в соответствии с законодательством РФ, 

законодательством Пермского края, если от этого учреждения или ведомства 

поступил официальный запрос. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, 

включает:  

- фамилия, имя, отчество; 



- пол; 

- дата рождения; 

- гражданство; 

- серия и номер паспорта, кем выдан паспорт и дата выдачи паспорта;  

- индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- номер СНИЛС;  

- образование; 

- наименование учебного заведения; 

- серия и номер документа об образовании, выданного учебным учреждением, 

регистрационный номер, наименовании квалификации по диплому; 

- почтовый адрес; 

- электронный адрес; 

- телефон.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в своих интересах. 

Обработка персональных данных может осуществляться в 

документальной и электронной форме в период времени до отзыва мною 

данного заявления. 

ГБУПК «ЦППМСП» имеет право во исполнение своих обязательств по 

обмену (прием и передачу) моими персональными данными с третьими 

лицами осуществлять с использованием машинных носителей информации, 

каналов связи и в виде бумажных документов без специального уведомления 

меня об этом. 

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку 

хранения первичных документов в соответствии с нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес ГБУПК «ЦППМСП» по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

ГБУПК «ЦППМСП». 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 

согласия на обработку персональных данных ГБУПК «ЦППМСП» обязан по 

истечении указанного выше срока хранения моих персональных данных 

уничтожить (стереть) все мои персональные данные из баз данных 

автоматизированной информационной системы ГБУПК «ЦППМСП», 

включая все копии на машинных носителях информации, без уведомления 

меня об этом. 

 

Подпись ___________  Расшифровка __________________ Дата ___________ 

 


