
Форма согласия на обработку персональных данных от субъекта персональных данных 
 

Ректору АНПОО «МАНО» 

Гаму В.И. 

 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе, дом 1, корп. 4, офис 407    

официальный сайт: http://mano.pro    

тел./факс 8(3812) 66-20-89   телефон: 8-800-100-84-42 

адрес электронной почты: mail@mano.pro 

 

от _____________________________________________ 
                               (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

адрес: __________________________________________ 

телефон ________________________________________ 

адрес электронной почты: _________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

зарегистрирован___ по адресу: _________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________________ 

«________» _____________________ года рождения; документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа, когда и кем выдан) 

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку АНПОО «МАНО», а также 

получение АНПОО «МАНО» у третьей стороны (от третьих лиц, путем направления запросов в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, из иных общедоступных 

информационных ресурсов, из архивов, из информационных ресурсов ФСБ России, МВД России) и 

передачу третьей стороне моих персональных данных (Ф.И.О., даты и места рождения, 

гражданства, места жительства, паспортных данных, сведений об образовании, фотографии, ИНН, 

СНИЛС, номер телефона) с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств в целях обеспечения соблюдения требования законов и иных нормативных правовых актов, 

договора оказания образовательных услуг, локальных нормативных актов АНПОО «МАНО».  

Настоящее согласие дано в целях моего обучения по образовательной программе, реализуемой 

АНПОО «МАНО» в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

выданной Министерством образования Омской области. 

Согласие дано на обработку моих персональных данных в полном объеме, то есть на совершение 

действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

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

После прекращения договора оказания образовательных услуг, выражаю согласие на хранение 

документов, содержащих мои персональные данные в соответствии с требованием Федерального 

закона «Об архивном деле в Российской Федерации». 

 

Субъект персональных данных: 

                                         

                                                         ______________________/_________________________________/ 
                                                                           (подпись)                                               (Ф.И.О.) 

«________» ________________ 20____ г.  
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