
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Городской научно-методический центр» 

адрес:__ 672007, Забайкальский край, г. Чита,  

ул. Бутина, 73___________________________ 

телефон: ____(3022) 35-81-48______________ 

адрес электронной почты: gimc_chita@mail.ru 

ИНН   ___7536107326__   ОГРН   1107536000219 

от______________________________________ 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

телефон_________________________________ 

адрес электронной почты__________________ 

почтовый адрес__________________________ 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных  

для распространения 

 
Я,    , 
(фамилия, имя, отчество полностью)  

 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

в целях: 

- выполнения требований федерального законодательства, включая требования ст. 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» и иных подзаконных актов; 

- обеспечения информационной открытости образовательной организации 

даю согласие 

муниципальному оператору - Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Городской научно-методический центр» (далее МАУ ДПО «ГНМЦ», 

расположенному по адресу: 672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, 73; 

сведения об информационных ресурсах оператора: 

- адрес сайта МАУ ДПО «ГНМЦ»: https://гнмц-чита.рф/ 

- адреса страниц, где размещены сведения: 

https://гнмц-чита.рф/employees/ 

http://гнмц-чита.рф/дополнительные-профессиональные-про/ 

https://гнмц-чита.рф/ 

https://vk.com/public211415293 

https://t.me/gnmc_chita 

 

на обработку в форме распространения моих персональных данных. 

Категории и перечень моих персональных данных, на распространение которых я даю согласие: 

 

Персональныеданные: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- занимаемая должность (должности); 

- преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); 

- уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования направления 

подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и квалификации; 

- ученая степень (при наличии); 

- ученое звание (при наличии); 

- сведения о повышении квалификации; 

- сведения о профессиональной переподготовке (при наличии); 

- общий стаж работы / стаж работы по специальности / стаж работы в профессиональной сфере;  

- наименование дополнительных образовательных программ, в реализации которых принимаю 

участие; 

- фото- и видеоизображения; 

- адрес электронной почты; 

- номер телефона. 

https://гнмц-чита.рф/employees/
http://гнмц-чита.рф/дополнительные-профессиональные-про/
https://гнмц-чита.рф/
https://vk.com/public211415293
https://t.me/gnmc_chita


Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч.9 ст.10.1 Федерального 

закона от 27.07.2006 №152-ФЗ«О персональных данных») (нужное отметить): 

 

□ не устанавливаю 

□ устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором 

неограниченному кругу лиц 

□ устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным 

кругом лиц 

□ устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным 

кругом лиц: 

 

 

 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором только по 

его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строгоопределенных 

сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи 

полученных персональных данных: 

 

 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва в письменной форме. 

 

 

 

 

(подпись)  (расшифровка подписи) 

  (дата) 
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