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1. Дополнить раздела 1. Общие положения пунктом 1.9. и изложить в следующей 

редакции: «1.9. Колледж вправе осуществлять обучение по дополнительной 

профессиональной программе на основании Договора – оферта на оказание образовательных 

услуг. Договор - оферта не требует скрепления печатями и подписями Заказчиком и 

Исполнителем и при этом имеет юридическую силу. Договор считается заключенным с 

момента акцепта оферты. Форма Договора - оферта утверждается приказом директора, 

размещается на официальном сайте колледжа для общего доступа и ознакомления. 

Отсутствие претензий в течение 5 рабочих дней с момента оказания услуг подтверждает факт 

оказания услуги и качество оказанной услуги, подписание акта об оказанной услуге не 

требуется.» 

2. Дополнить раздел 3. Порядок организации (реализации) дополнительной 

профессиональной программы пунктом 3.26 и изложить в следующей редакции: «3.26. Учет 

образовательного процесса ведется в «Журнале учета образовательного процесса по 

программам дополнительного профессионального образования». В журнале учитываются 

посещаемость обучающихся, дата проведения занятия (урока), количество затраченных 

часов, содержание занятия (урока). Отсутствие обучающегося обозначается буквой «Н». 

Контроль ведения журналов осуществляет заместитель директора по учебной работе.» 

3. Внести изменения и дополнения в раздел 4 «Номенклатура дел» и дополнить 

пунктами: «4.10. Образец Согласия на обработку персональных данных обучающихся по 

программам ДПО (курсы повышения квалификации/переподготовка), разрешенных для 

распространения при заключении договора оказания образовательных услуг (приложение 

10).» 

4. Внести изменения в раздел 4 «Номенклатура дел» в Приложение 9 и изложить в 

новой редакции: « 

Приложение 9 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных обучающихся по программам ДПО 

(курсы повышения квалификации / переподготовка)) 

при заключении договора оказания образовательных услуг  

Я,____________________________________________________________________________, 

                                                    (фамилия, имя, отчество) 

паспорт серии ________ № ____________ выдан (дата, 

кем)___________________________________________________________________________ 

зарегистрированный (ая)  по адресу:________________________________________________ 

(далее Субъект) в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных", в целях заключения договора оказания образовательных услуг и его 

исполнения, в том числе выдачи документа о прохождении курсов повышения квалификации 

и внесения данных в федеральную информационную систему документов об образовании 
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даю согласие (разрешаю) ПОЧУ «Губернская Балетная Школа» (колледж) при АНО 

«Национальный балет «Кострома», расположенному по адресу: 156002, г. Кострома, ул. 

Симановского д. 70, ИНН 4401069430, ОГРН 1064400004140, тел./факс (4942) 31-38-06 

(далее – Оператор), на обработку, в документальной и/или электронной форме на 

совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3 Федерального Закона от 27.07.2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» (на обработку автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации персональных данных а именно на сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных). 

Перечень персональных данных субъекта: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

паспортные данные; пол; гражданство; уровень образования; серия и номер документа 

об образовании; специальность/квалификация; номер страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования (СНИЛС); почтовый адрес; номер телефона; 

электронная почта. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент путем направления 

письменного заявления Оператору. 

Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

Срок, в течение которого действует согласие – на период действия договора об оказании 

образовательных услуг и 10 лет с момента прекращения действия указанного договора. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены. 

«____»_______________202__г.                       ___________________________ » 

 
 

5. Дополнить раздел 4 «Номенклатура дел» Приложением 10 и изложить в следующей 

редакции: 

«Приложение 10 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных, обучающихся по программам ДПО  

(курсы повышения квалификации/переподготовка), разрешенных для распространения  

при заключении договора оказания образовательных услуг 
Я,____________________________________________________________________________________

___, 

паспорт серии ________№____________  кем выдан 

____________________________________________ 

дата выдачи «_____»__________________________г. адрес 

регистрации:___________________________ 

Телефон:___________________________________(далее - Субъект), настоящим даю свое согласие 

ПОЧУ «Губернская Балетная Школа» (колледж) при АНО «Национальный балет «Кострома», 

расположенному по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского д. 70, ИНН 4401069430, ОГРН 

1064400004140, тел./факс (4942) 31-38-06 (далее – Оператор) на распространение моих персональных 

данных на официальном сайте и внутренних информационных системах Оператора:  

Категория 

персональных данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению в 

информационных 

системах Оператора 

(да / нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц (да/нет) 

Услов

ия и 

запрет

ы 
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Персональные данные Фамилия    
Имя    
Отчество     
Дата рождения    
Пол    
Уровень образования 

реквизиты документа 

об образовании 

   

Гражданство    
СНИЛС    

Биометрические 

персональные данные 

Фотография     
Видеоизображение    

а также на передачу моих персональных данных следующим операторам и только для целей, 

напрямую отраженных в данном согласии: 

Кому и с какой целью 
Категория персональных 

данных 

Разрешаю 

к 

распростра

нению 

(«да» / 

«нет») 

Условия 

и запреты  

В федеральные информационные системы: 

«ФИС ГИА и приема» и «ФИС ФРДО»; 

реестры и отчетные формы, предусмотренные 

нормативными документами областных, 

муниципальных органов управления 

образования, регламентирующих 

представление отчетных данных 

Ф.И.О., дата рождения, пол, 

гражданство, адрес, данные 

документа об образовании, о 

специальности, о 

квалификации или 

специальных знаниях, СНИЛС 

 

 

Средства массовой информации с целью 

размещения публикаций с использованием 

фото и видеоматериалов об образовательном 

процессе в колледже 

Ф.И.О., фотография, 

видеоизображение 
  

Аккаунты в социальных сетях Оператора с 

целью размещения публикаций с 

использованием фото и видеоматериалов об 

образовательном процессе в колледже 

Ф.И.О., фотография, 

видеоизображение 
  

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными 

субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с 

персональными 

данными 
http://www.gbschool.ru/ 

https://www.instagram.com/gubernskaya_ballet_school/ 

https://www.youtube.com/channel/UC_stkiQUioLY8a8AWfPohbQ?view_as=subscriber 

https://www.facebook.com/gbschoolkostroma/ 

https://vk.com/club26762578 

https://ok.ru/gubernska 

 

Предоставление 

сведений 

неограниченному 

кругу лиц 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент путем направления 

письменного заявления Оператору. 

Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

Срок, в течение которого действует согласие – на период действия договора об 

оказании образовательных услуг и 10 лет с момента прекращения действия указанного 

договора. 

 

http://www.gbschool.ru/
https://www.instagram.com/gubernskaya_ballet_school/
https://www.youtube.com/channel/UC_stkiQUioLY8a8AWfPohbQ?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/gbschoolkostroma/
https://vk.com/club26762578
https://ok.ru/gubernska
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Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 
«____»_______________202___г.    _________________________ »                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                               (личная подпись) 

 

6. Дополнить Положение о дополнительном профессиональном образовании в 

Профессиональном образовательном частном учреждении «Губернская Балетная Школа» 

(колледж) при Автономной некоммерческой организации “Национальный балет “Кострома” 

разделом 5 «Порядок предоставления, обработки, формирования и хранения информации о 

слушателях» и изложить в следующей редакции: 

«5. Порядок предоставления, обработки, формирования и хранения информации о 

слушателях 

5.1.  Информация, предоставляемая слушателями, обучающимися по 

дополнительной профессиональной образовательной программе предоставляется, 

обрабатывается, систематизируется, уточняется, хранится, уничтожается с учетом 

требований, предъявляемых к обработке персональных данных.   

5.2. Для зачисления на обучение по дополнительной профессиональной программе 

слушатель заполняет Заявку на официальном сайте колледжа, где обязательной 

информацией являются: фамилия, имя, отчество слушателя, дата рождения, сведения об 

образовании, реквизиты документа об образовании, паспортные данные, СНИЛС, 

гражданство, пол. Также для обратной связи и направления удостоверения о повышении 

квалификации или диплома о переподготовке (при необходимости): почтовый адрес 

слушателя, номер телефона, адрес электронной почты. 

5.3. На каждый курс обучающихся в установленный период по конкретной 

дополнительной профессиональной программе формируется Дело, содержащее данные 

(информацию) о слушателях, где содержатся следующие документы (копии документов): 

- приказ о зачислении; 

- приказ об отчислении с выдачей удостоверения о повышении квалификации / 

диплома о переподготовке; 

- заявки слушателей – формируются в алфавитном порядке; 

к каждой заявке прилагается: 

- копия документа об образовании слушателя; 

- согласие на обработку персональных данных слушателя по установленной форме; 

- согласие на обработку персональных данных слушателя, разрешенных к 

распространению по установленной форме; 
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- копия удостоверения о повышении квалификации / диплома о переподготовке. 

5.4. Дело, содержащее информацию о слушателях, обучавшихся по 

дополнительной профессиональной программе, при передаче в Архив колледжа, 

формируется в соответствии с требованиями, установленными Положением об архиве 

колледжа.» 
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