
Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ» 
(сокращенное наименование - АНО ДПО МАПК) 

 440071, г.Пенза, ул.Лядова, д. 16 
оператор получающий согласие субъекта персональных данных 

 
Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных  

(заполняется каждым слушателем, поступающим на обучение в АНО ДПО МАПК) 
 

Ф.И.О. полностью 
 

Адрес регистрации (по паспорту) 
 

Номер основного документа, 
удостоверяющего личность 
(паспорта), сведения о дате 

выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе 

 

№ договора на обучение  
и дата его заключения 

 

 
Обратите внимание! Перечень реквизитов, заполняемых в этом документе, установлен 

законодательно в ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 
 
Настоящим, я даю согласие АНО ДПО МАПК на осуществление обработки, в том числе 

автоматизированной, предоставленных мною персональных данных в соответствии с Пошаговым порядком 
успешного окончания обучения в АНО ДПО МАПК (по выбранной слушателем программе обучения) и 
Политикой соблюдения конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их 
обработке в АНО ДПО МАПК, размещённых на сайте www.rosakademy.ru, в целях заключения и исполнения 
контракта / договора на обучение, зачисления и выпуска слушателя, выдачи ему документа (свидетельства 
/ диплома / удостоверения) по результатам обучения, проведения консультационных, маркетинговых 
мероприятий, получения от АНО ДПО МАПК различной информации связанной с обучением, путём 
осуществления прямых контактов по предоставленным мною контактным сведениям в заявке на обучение, 
любым способом, в том числе с помощью средств связи (телефон, электронная почта). Перечень действий 
с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) в 
порядке, установленном законодательством РФ, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных), иные действия в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Общее 
описание используемых оператором способов обработки персональных данных: подшивка в накопительные 
папки, внесение персональных данных в базу данных, включение в списки (реестры) и отчетные формы, в 
том числе с использованием машинных носителей или по каналам связи. Срок, в течение которого 
действует согласие: настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.  

 
  

Электронная подпись субъекта 
персональных данных* 

Дата согласия  
(должна соответствовать дате заключения договора на обучение) 

___________________ 
* Ключ простой электронной подписи для электронного документооборота с Академией используется для приема всех 
документов с итогами обучения слушателей, включая согласие субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных, в электронном виде. Ключ простой электронной подписи предоставляется слушателям 
безвозмездно, путем отправки на адрес электронной почты, указанный в заявке на обучение, при зачислении 
слушателя в Академию. Ключ простой электронной подписи представляет собой уникальную последовательность 
цифр от 5 до 15 знаков, которые используются для подписания всех документов с итогами обучения слушателей, 
включая согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.  


