ОБРАЗЕЦ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Факультет профессиональной переподготовки
Название программы профессиональной переподготовки:
«Менеджмент в образовании»

ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК
слушателя, обучающегося по дополнительной
профессиональной программе
1. Фамилия_________Иванов___________________________

фото

имя_______Иван_____________ отчество _________Иванович_____________________
2. Пол____мужской______

3. Дата рождения, полных лет__01.01.2000, 20 лет_______

4. Место рождения____Московская область, г. Раменское____________________________
5. Паспортные данные__1234 567890, выдан УФМС по гор. Раменское, 01.01.2020, 123456__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Образование и (или) квалификация_Раменский государственный университет, высшее,
государственное и муниципальное управление______________________________________
(название учебного заведения, выдавшего диплом об образовании)

№ диплома об образовании _ABC № 1213456_____, дата выдачи __25.06.2020___
7. Место работы (название организации, адрес, телефон)__МБОУ «СОШ №2», Московская
область, г. Раменское, ул. Советская, д. 8, тел. +7(495) 123 45 67____________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Должность, стаж по занимаемой должности__заместитель директора, 2 года_______
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8. Адрес регистрации (по паспортным данным) __123456, Московская область, село
Ивановка, д.54 ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания___123456, Московская область, село Ивановка, д.54
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9. Контактный телефон (с указанием кода)__+7 (123) 456 78 90_______________________
10. E-mail:___abcabc@pochta.com_______________________________________________
Согласен (согласна) на обработку персональных данных
«_____»_______________20___г.

Личная подпись______________________________

ОБРАЗЕЦ
Исполняющему обязанности ректора АСОУ
А.А. Лубскому
(от)____Иванова Ивана Ивановича_____________________
___________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью печатными буквами)

Место работы МБОУ «СОШ №2», Московская область,__
г. Раменское, ул. Советская, д. 8, тел. +7(495) 123 45 67__
(населенный пункт, район, название организации по Уставу)

_____________________________________________________________

___________________________________________________
Тип поселения____городское________________________
(городское, сельское)

Должность_заместитель директора___________________
Стаж по занимаемой должности __2 года_______________
Уровень образования__высшее ___________________
(среднее профессиональное; высшее: бакалавриат, специалитет, магистратура,
высшая квалификация)

Номер диплома об образовании_ ABC № 1213456________
Наименование образовательной организации, выдавшей
диплом___ Раменский государственный университет____
___________________________________________________
___________________________________________________
Фактический адрес проживания____123456, Московская
область, село Ивановка, д. 54_________________________
___________________________________________________
Контактный телефон с указанием кода_+7 (123) 456 78 90_
E-mail___ abcabc@pochta.com_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на обучение по дополнительной
программе переподготовки «Менеджмент в образовании»

профессиональной

Согласен (согласна) на обработку персональных данных
Дата_____________________

Личная подпись_______________/________________/
( ФИО)

ОБРАЗЕЦ
Согласие на обработку персональных данных слушателей
факультета профессиональной переподготовки АСОУ
Я, ___Иванов Иван Иванович_____________________________________, паспорт__1234__
ФИО (полностью)

серия

__567890___ , выдан___УФМС по гор. Раменское, 01.01.2020, 123-456_______________________,
номер

кем, когда

зарегистрированный (ая) по адресу__123456, Московская область, село Ивановка,
д.54_________________________________________________________________________________,
свидетельство гос. пенсионного страхования (СНИЛС) ___123-456-789-00____________________

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю свое согласие государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего образования Московской области «Академия
социального управления», имеющему место нахождения по адресу: 141006, Московская
область, г. Мытищи, ул. Индустриальная, д.13, на обработку своих персональных данных.
1. Цель обработки персональных данных:
Для годовых форм федерального статистического наблюдения, сбор и обработка
данных по которым осуществляются в системе Министерства науки и высшего
образования РФ.
2. Перечень персональных данных, передаваемых на обработку:
фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; паспортные данные, СНИЛС,
контактный телефон (с указанием кода), уровень образования, должность и стаж по
занимаемой должности, полных лет, наименование и номер документа об образовании,
ученая степень, место работы (название учреждения, адрес, телефон),
e-mail,
фотография, адрес места регистрации и проживания.
3. Перечень действий с персональными данными, передаваемыми на обработку:
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
4. Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до
истечения определяемых в соответствии с федеральным законодательством сроков
хранения персональных данных или его отзыва в письменной форме.
5. Мне разъяснены мои права и обязанности, в части обработки персональных
данных, в том числе, моя обязанность проинформировать оператора в случае изменения
персональных данных.
«___»__________ 202__ г.

________
(подпись)

_________________________
(фамилия, имя, отчество)

