
 
Согласие на обработку персональных данных физического 

лица 
  
Я,______________________________________________________

_______________________________________________, паспорт серия 
_____ № ______ выдан «__» ______ г. 
__________________________________________________________,  
                                                  (кем выдан)                            

Зарегистрированной(го) по адресу: ________________________ 
 

Даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью Школа 
делового консалтинга «АзБиз» на обработку своих персональных 
данных. 

 
В лице представителя субъекта персональных данных  

(заполняется в случае получения согласия от  представителя 
субъекта персональных данных) 

________________________________________________________
________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество представителя полностью) 
паспорт серия _____ № ______ выдан «__» ______ г. 

__________________________________________________________,  
                                                                                                                                                                                 
проживающий по адресу: 

____________________________________________________________
______________________ 

действующий от имени субъекта персональных данных на 
основании ____________________________________________ 

 (реквизиты доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя) 

 
Персональные данные, указанные в анкете, представляются 

Обществу с ограниченной ответственностью Школа делового 
консалтинга «АзБиз» (далее - Исполнитель), расположенной по 
адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 72 помещ. 
7209. 

 
Цели обработки персональных данных: 
обеспечения исполнения действующих нормативных и 

ненормативных правовых актов, а также принимаемых и вступающих в 
силу в течение всего срока обработки персональных данных 
нормативных и ненормативных правовых актов, решений, поручений и 
запросов органов государственной власти и лиц, действующих по 
поручению или от имени таких органов; анализа интересов 
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Слушателя, проведения его опросов; предоставления Слушателю 
необходимой для усвоения образовательной программы и 
дополнительной инфраструктуры, в том числе с передачей таких 
персональных данных третьим лицам, представляющим 
образовательные платформы и сервисы, внесение записей о 
Слушателе в систему управления учебным процессом; осуществление 
аудио- и видеозаписи занятий по учебным дисциплинам, 
последующее хранение и использование данных для целей 
обеспечения доступности образовательного процесса в соответствии 
с локальными нормативными актами Исполнителя; осуществление 
контроля за прохождением Слушателем элементов контроля и 
последующее хранение полученных данных в течение срока, 
установленного локальными актами Исполнителя; получение и 
передача данных, необходимых для проведения прокторинга, учет 
посещаемости и успеваемости, а также определение причин, 
оказывающих негативное влияние на таковые, уважительности таких 
причин; информирование законных представителей и/или заказчика 
об успеваемости Слушателя и отношении Слушателя к учебе, в 
случае, если заказчиком образовательных услуг, оказываемых 
Слушателю, станет третье лицо; размещение на корпоративном сайте 
(портале) Исполнителя сведений о прохождении Слушателем практик, 
подготовленных промежуточных (курсовых) и итоговых контрольных 
(выпускных квалификационных) работах, самих таких работ, 
результатов итоговой и государственной итоговой аттестации, для 
обеспечения открытости и прозрачности процесса их оценивания, 
сведений об участии Слушателя в мероприятиях, проводимых 
Исполнителем (включая фото- и видеоизображение); обеспечение 
открытости и доступности информации об учебных, академических, 
научных  предоставления Слушателю полной и достоверной 
информации об учебных, академических, научных, спортивных и иных 
успехах и достижениях Слушателя, о награждениях и иных 
поощрениях Слушателя и иной информации о соблюдении 
Слушателем законодательства Российской Федерации, устава 
Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 
общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов 
Исполнителя, в том числе по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, или их нарушении, а также о 
результатах перевода, восстановления и отчисления Слушателя, в 
том числе путем размещения соответствующей информации на 
корпоративном сайте (портале) Исполнителя, на информационных 
стендах и в иных источниках информации; обеспечение возможности 
участия Слушателя в выполнении работ, в том числе научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 
и оказании услуг по заказам третьих лиц и в рамках исполнения 
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государственного задания; обеспечение информирования Слушателя 
о проводимых Исполнителем мероприятиях (далее – мероприятия) 
выполняемых исследованиях, реализуемых проектах и их 
результатах; обеспечение действующего у Исполнителя уровня 
безопасности, в том числе действующего пропускного режима и 
контроля его соблюдения, включая оформление разового или  
временного пропуска, осуществление видеонаблюдения и 
видеозаписи на территории и в помещениях Исполнителя в том числе 
в целях контроля за соблюдением Слушателем локальных 
нормативных актов Исполнителя; идентификация личности 
Слушателя; продвижение товаров, работ, услуг Исполнителя на 
рынке; осуществление уставной деятельности Исполнителя; 
аккумуляция сведений о лицах, взаимодействующих с Исполнителя, и 
последующего архивного хранения таких сведений в информационных 
системах Исполнителя, формирование единого сообщества 
обучающихся и выпускников для повышения интереса в обучении и 
междисциплинарной интеграции; миграционный, статистический учет 
и отчетность и иным. 

 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие: 
фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, дата, год, место 

рождения, образование, квалификация и их уровень, сведения об 
успеваемости, в том числе об оценке знаний, умений и навыков, о 
подготовленных промежуточных (курсовых) и итоговых контрольных 
(выпускных квалификационных) работах, включая непосредственно 
такие работы, о результатах итоговой аттестации, профессия 
(специальность), адрес регистрации и почтовый адрес, номера 
телефонов (мобильный, домашний, рабочий), адрес электронной 
почты, место жительства, серия, номер паспорта , документов об 
образовании и квалификации,, дата их выдачи с указанием органа 
и/или организации, выдавших документ, или заменяющих документов; 
состояние здоровья, в том числе в части сведений об инвалидности и 
об ограничениях возможностей здоровья, личные фотографии, фото- 
и видеоизображение, (голос, внешний облик), место и адрес работы, 
должность, сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях и мероприятиях, проводимых Исполнителем и/или 
третьими лицами, о результатах такого участия, сведения о 
заключенном и оплаченном договоре, а также иные данные. 

 
Перечень действий с персональными данными, на совершение 

которых дается согласие. 
Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача 
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(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных  (только 
те, которые применяются реально) 

 
Срок, в течение которого действует согласие субъекта 

персональных данных, а также способ его отзыва 
Настоящее согласие на обработку персональных данных 

действует с момента его представления Исполнителю  
и может быть отозвано мной в любое время путем подачи 
Исполнителю заявления в простой письменной форме. 
 

____________________________________   /______________/ 
 
                                                                 «__» ________ 20__ г. 
 


