
Согласие 
на обработку персональных данных, разрешенных  

Субъектом персональных данных 

 

 (Ф.И.О), 

Паспорт: серия №  дата выдачи:   

кем выдан:  

 код подразделения:  , 

зарегистрированный по адресу:     

, 

именуемый Субъект персональных данных руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляет о согласии на обработку <1> 

персональных данных <2> операторами АНО ДПО «УЦ ИТЦ Эксперт» (адрес: г. Москва, 

ул. Малая Семеновская д.9 стр.1) и Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки (адрес: 127994, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д.16) с целью своевременного 

внесения сведений о выданных в установленном порядке документах об образовании и 

(или) о квалификации в федеральную информационную систему «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

(далее – ФИС ФРДО) в следующем порядке <3>: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешение к 

распространен

ию (да/нет) 

Условия и запреты 

Персональные 

данные 

фамилия   

имя   

отчество (при наличии)   

дата рождения 
(формат заполнения 

01.01.1900) 

  

СНИЛС   

Пол   

Гражданство   

Уровень образования   

Серия и номер 

документа о ВО/СПО 

 

  

 

Сведения об информационных ресурсах операторов, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

Федеральная информационная система 

«Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о 

квалификации, 

документах об обучении» 

Заполнение обязательных полей в 

информационном ресурсе 



 

Настоящее согласие дано на неопределенный период времени 

 

« »  20___г. 

 
Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем согласии, подтверждаю: 
 (подпись) /  (Ф.И.О.) 

            (Субъект 

персональных данных) 
 

<1> Согласно п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» обработка персональных данных - 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. 

<2> Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

<3> Непредоставление данных влечет невнесением данных Субъекта в ФИС ФРДО. 
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