
Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» 

(АНО ДПО ИРО) 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 1 сентября 2015 г.                                                                                         № 2  

 

Санкт-Петербург 

ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

 
 

 

Об обработке персональных данных 

 

 

В целях использования персональных данных для обеспечения деятельности АНО 

ДПО ИРО, функционирования информационной системы обеспечения и мониторинга 

учебного процесса, научно-методической деятельности АНО ДПО ИРО, и  в соответствии 

с требованиями федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-

ФЗ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить:  

1) Форму согласия на обработку персональных данных для сотрудников и 

преподавателей, не являющихся сотрудниками АНО ДПО ИРО (Приложение 1).  

2) Форму согласия на обработку персональных данных для потребителей 

образовательных услуг АНО ДПО ИРО (Приложение 2).  

3) Положение о персональных данных работников и обучающихся АНО ДПО ИРО, 

принятом решением Общего собрания работников от 31.08.2015, Протокол №1 

(Приложение 3) 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Ректор         С. А. Кувшинова 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу №2 от 01.09.2015 

Об обработке персональных данных 

 

Форма согласия на обработку персональных данных  

для сотрудников и преподавателей, не являющихся  

сотрудниками АНО ДПО ИРО 

 

 

 

Согласие на сбор и обработку персональных данных 

  

         Я, ____________________________________________________________, настоящим 

(Ф.И.О.) 

выражаю своё согласие на обработку (действия (операции) с персональными данными) моих 

персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение Автономной некоммерческой организацией 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (АНО 

ДПО ИРО) и его представителями моих персональных данных, переданных мною лично при 

заключении договора с АНО ДПО ИРО, также полученных АНО ДПО ИРО с моего 

письменного согласия от третьей стороны в частности, следующих моих персональных 

данных: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата и место рождения; 

• пол; 

• гражданство; 

• образование (наименование учебного заведения, год окончания, документ об 

образовании, квалификация специальность), 

• профессия; стаж работы (общий, непрерывный, дающий право на выслугу лет); 

• семейное положение; 

• паспорт (номер, дата выдачи, кем выдан); 

• адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по месту 

жительства; 

• номер телефона (домашний, сотовый); 

• сведения о воинском учёте; 

• содержание заключённого со мной договора; 

• сведения об аттестации, повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке; 

• сведения об имеющихся наградах (поощрениях), почётных званиях; 

• биометрические персональные данные (личные фотографии, видео); 

• дополнительные сведения, представленные мною по собственному желанию (сведения 

о национальности, о пребывании за границей, о членстве в общественных 

организациях, выборных органах и др.), другие персональные данные, необходимые 



работодателю в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных. 

АНО ДПО ИРО может обрабатывать мои персональные данные в следующих целях: 

обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в области 

персональных данных; обучение и продвижении по службе; обеспечение моей личной 

безопасности; контроль количества и качества выполняемой работы; обеспечение 

сохранности имущества. 

Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных и 

без использования средств автоматизации, а также смешанным способом) АНО ДПО ИРО 

моих персональных данных должна осуществляться в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», главы 14 

Трудового кодекса РФ,. 

Срок действия настоящего согласия с АНО ДПО ИРО начинается с даты подписания и 

заканчивается в соответствии с требованиями Положения «Об обработке и защите 

персональных данных» АНО ДПО ИРО 

 «__» ___________ 20__ г.               ___________            _________________ 

                                                         (подпись)                               (расшифровка) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dogovor-urist.ru/законы/закон_о_персональных_данных/
http://dogovor-urist.ru/кодексы/трудовой_кодекс/глава_14/
http://dogovor-urist.ru/кодексы/трудовой_кодекс/глава_14/


Приложение 2 

к приказу №2 от 01.09.2015 

Об обработке персональных данных 

 

Форма согласия на обработку персональных данных  

для потребителей образовательных услуг  

АНО ДПО ИРО 
 

Ректору АНО ДПО «Институт развития 

образования» 

С.А. Кувшиновой 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,  

(Ф.И.О. полностью) 

(  паспорт                        выдан  

(наименование основного документа, 

удостоверяющего личность) 

  
 (дата выдачи) 

 )

, 

(кем выдан) 

 

 , 

(населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

 

принимая во внимание требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», выражаю свое согласие  АНО ДПО «Институт развития образования » (191002, г. Санкт-

Петербург, ул. Ломоносова д.24, пом. 13Н ) далее по тексту – Оператор, на обработку своих 

персональных данных  в следующем составе:  

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, степень родства, фамилии, имена, 
отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей),  мужа 
(жены), электронный почтовый адрес,  контактный телефон,  адрес регистрации, сведения о 
трудовой деятельности, сведения о наличии (отсутствии) судимости,  данные паспорта, ИНН, 
страхового свидетельства пенсионного фонда РФ,  сведения об образовании, профессии, 
квалификации,  реквизиты банковской карты и номер счета для перечисления заработной платы и 
иных денежных выплат, результаты обязательных медицинских осмотров (обследований, 
освидетельствований), а также иные предоставленные мною данные, необходимые для оказания 
образовательных услуг,  в целях  автоматизации процессов сбора, хранения и анализа 
статистической информации, обеспечения сохранности имущества, обеспечения безопасности, и 
исполнения федеральных законов, локальных и иных нормативных актов путем сбора, записи, 
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обоснованного изменения, обновления), 
извлечения, использования, передачи (предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, 
удаления, уничтожения  моих персональных данных с учетом действующего законодательства как 
ручным, так и автоматизированным способами в течение срока, необходимого для достижения 
целей обработки персональных данных. 



Настоящее согласие действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, предоставив Оператору 

письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления  моих 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам Оператор в праве в 

необходимом объеме передавать для совершения вышеуказанных действий мои персональные 

данные третьим лицам: органам управления в сфере образования, налоговым органам,  

внебюджетным фондам, кредитным организациям для целей перечисления заработной платы и 

иных денежных средств и другим лицам в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными актами, а также предоставлять этим лицам документы, содержащие такую 

информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

Дата     Фамилия 

Имя Отчество 

 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 

к Приказу № 2 от 01.09.2015 

об обработка персональных данных 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

(АНО ДПО ИРО) 
ОКПО: 56133486; ОГРН: 1157800003954; ИНН: 7840038563; КПП: 784001001 

Адрес:191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, дом 24 А, пом. 13Н 

8(812) 615−85−37     info@irospb.ru       www.irospb.ru 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о персональных данных работников и обучающихся 

Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

 

 

 
 

 

 

 
 

Санкт-Петербург 

2015 

СОГЛАСОВАНО 

на Общем собрании 

учредителей 

Протокол № 1  

 

31.08.2015 

 

ПРИНЯТО 

на Общем собрании 

работников 

Протокол №1 

 

31.08.2015 

УТВЕРЖДЕНО 

Ректор АНО ДПО ИРО 

 

_____________    С.А. Кувшинова 

01.09.2015 

Приказ № 2  

 

http://www.irospb.ru/

