
СОГЛАСИЕ 

пользователя Центра информационной поддержки специалистов образования 

Чувашской Республики 

на базе научной библиотеки ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И. Я. Яковлева» 

на обработку своих персональных данных 

Я, __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

работающий в _______________________________________________________ 
(название образовательного учреждения) 

в должности  ________________________________________________________ 
(название должности) 

 

даю согласие предоставить (и предоставлять в дальнейшем в случае 

изменения) для размещения в базе данных и дальнейшей обработки научной 

библиотеке ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева», расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. 

К. Маркса, д. 38, свои достоверные и документированные общедоступные 

персональные данные: 

 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Сведения о месте работы и должности. 

 

Я согласен(а), что мои общедоступные персональные данные будут 

использованы в целях, связанных с предоставлением мне информационно-

библиотечных услуг на строк 1 год. 

Я ознакомлен(а), что обработка персональных данных включает в себя: 

получение, использование, накопление, обновление, передачу, хранение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Я предупрежден(а), что имею 

бесплатный доступ к моим персональным данным и право на полную 

информацию об их содержании.  

Я согласен (а) со следующими действиями с моими персональными 

данными: 

1. Обработка моих персональных данных в защищённой в 

установленном порядке автоматизированной информационной системе 

научной библиотеки образовательного учреждения «MARC-SQL». 

2. Обработка моих персональных данных, защищённых в 

установленном порядке, без использования средств автоматизации. 

Данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей 

инициативе на основании личного письменного заявления, в т. ч. и в случае 

ставших мне известными фактов нарушения моих прав при обработке 

персональных данных. 

 

 

«_____»____________20__г.  ____________________________________ 
           (подпись, расшифровка подписи)  
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