
Приложение № 7 
к приказу №  47/1 

от «07» июля 2015 года  
 

Согласие на обработку персональных данных, обучающихся  
в ГАУ РК «Крымский автомобильный учебный комбинат»  

 

Я, ___________________________________________________________________________,  
                                     (Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 
зарегистрированный по адресу:____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ ,  
 
документ, удостоверяющий личность: ____________________серия _____________________  
                                                                                      (вид документа)  
 №__________, выдан «_____»________20___ г. ______________________________________                 
                                                                                                   (кем выдан) 
________________________________________________________________________________ даю согласие 
на обработку моих персональных данных в Государственном автономном учреждении Республики Крым 
«Крымский автомобильный учебный комбинат»  с целью осуществления образовательной деятельности.  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие1:  
1. год, месяц, дата и место рождения;  
2. адрес места жительства (регистрации);  
3. телефон;  
4. паспортные данные;  
5. образование;  
6. место работы или учебы;  
7. копия должностной инструкции (для повышения квалификации); 
8. копия приказа о назначении (для повышения квалификации); 
9. сведения, указанные в медицинской справке (о допуске к управлению транспортным средством).  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 
описание используемых оператором способов обработки:  

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в 
случае дополнительного согласия субъекта;  

2. Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 
осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего 
законодательства и локальных нормативных актов.  

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется на бумажных и электронных 
носителях с использованием средств автоматизации.  

Настоящим признаю, что ГАУ РК «КрАУК» имеет право проверить достоверность представленных 
мною персональных данных.  

Данное согласие на обработку персональных данных действует в течение срока действия договора 
по обучению и срока хранения архивных документов.  

Также даю свое согласие, на передачу и обработку вышеуказанных персональных данных в МРЭО 
ГИБДД МВД по Республике Крым.  

Ознакомлен, что отзыв настоящего согласия осуществляется по моему, личному заявлению. 
                                                                            
                                                                            
                                                                                ___________________ _____________________    
                                                                                       подпись                                        расшифровка 

подписи   
«____»__________20____ г.  

 
 

                                                           

1 Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на обработку его персональных 
данных, дополнительное согласие не требуется 

 


