Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность ___________________________ серия ______________
(вид документа)

№ ___________________, выдан _________________________________________________
________________________________________________________________________________ (кем
и когда)

Зарегистрированный(ая) по адресу ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
в
соответствие со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю свое согласие Религиозной организации – духовной
образовательной организации высшего образования «Екатеринодарской духовной семинарии
Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви» зарегистрированной по
(наименование учебного заведения)

адресу: 350000, Краснодарский край, гор. Краснодар, ул. Фрунзе, дом 67 на обработку,
хранение и использование своих персональных данных.
1. Цель обработки персональных данных: организация учебного процесса с использованием
информационных систем.
2. Переречень персональных данных, передаваемых на обработку:
- Фамилия; Имя, Отчество;
- национальность;
- имя при крещении, дата крещения;
- епархия;
- гражданство, домашний адрес;
- владение иностранными языками
- фотография, пол, дата рождения, место рождения;
- социальное происхождение;
- данные о воинском учете, данные о воинской службе;
- данные о рекомендации на поступление;
- заключение медкомиссии;
- данные о предыдущих местах работы;
- данные о законченном духовном образовании;
- данные о законченном светском образовании;
- данные об ученых степенях;
- семейное положение, ближайшие родственники;
- данные о сане: сан, дата хиротонии (хиротессии), храм, кто совершил;
- данные о монашестве: дата пострига, храм, кто совершил;
а также данных получаемых в ходе учебного процесса, в том числе:
- расписание занятий;
- информация о плановых и фактически проведенных учебных занятиях;
- информация об успеваемости по результатам тестовых и контрольных работ;
- информация о темах научных и дипломных работ;
- информация об исполнении поручений и поданных прошениях.
3. Перечень действий с персональными данными, передаваемыми на обработку: любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
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 подписания и действует до истечения
определяемых в соответствии с Федеральным законодательством сроков хранения
персональных данных.
5. Мне разъяснены мои права и обязанности, в части обработки персональных данных, в том
числе, моя обязанность проинформировать оператора в случае изменения персональных
данных.
______________
Подпись

( _________________________________________ )
Расшифровка подписи

«____» ______________
дата

