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Федеральное государственное автономное учреждение «Фонд новых форм 

развития образования» – проектный офис национального проекта «Образование» 

(далее – «Фонд») в целях реализации комплекса мер по созданию Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» (далее – Центры) 

в субъектах Российской Федерации в рамках организации мероприятий по 

ежегодному повышению квалификации педагогических и иных работников Центров 

проводит образовательные сессии для педагогов по направлению «Информатика» 

(далее – образовательная сессия). Образовательная сессия пройдет в период 

с 14 сентября по 01 октября 2020 года в дистанционном формате на платформе: 

http://www.eduteam.info. 

Фонд просит направить список педагогов Центров для участия 

в образовательной сессии Вашего региона по форме (Приложение 1) с приложением 

копии подписанного Согласия на обработку персональных данных с возможностью 

передачи третьим лицам по сети Интернет на каждого педагога (Приложение 2). 

Общее количество участников сессии не ограничено. Просьба предоставить ответ 

в срок до 18 сентября 2020 г. 

Контактное лицо: Херенская Елена Алексеевна, главный специалист отдела 

повышения квалификации, тел.: +7 (987) 522-84-25, адрес электронной почты: 

kherenskaya.ea@fnfro.ru. 

 

Приложения: на 3 л. в 1 экз. 

 

Заместитель генерального директора В.А. Донской  
 

 

 

 

Херенская Елена Алексеевна 

+7 (987) 522-84-25 

kherenskaya.ea@fnfro.ru 



 

 

 

Приложение 1 

 

Форма для предоставления списка педагогов 

на участие в образовательной сессии 

 

№ ФИО Адрес электронной 

почты 

Уровень 

образования 

    

    

    

    

 

  



 

Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, ________________________________________________________________________________________________, 

Документ, удостоверяющий личность ___________________, серия: ___________________, №: ____________________, 

сведения о выдавшем органе ___________________, проживающий(-ая) по адресу: 

___________________________________________________, 

руководствуясь ст. 9, п. 2 ч. 2 ст. 22, п. 6 ч. 3 ст. 23 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" даю согласие Оператору персональных данных ____________________, ОГРН ____________________, 

ИНН/КПП ____________________/____________________, место нахождения ____________________ (далее – 

Оператор) 

 

а) на обработку моих персональных данных в целях: 

 Включения в список участников образовательной сессии для педагогов Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

б) на передачу моих персональных данных организациям - третьим лицам в целях: 

 Получения доступа к платформе для дистанционного обучения; 

 Формирования удостоверений о повышении квалификации 

 

Перечень моих персональных данных, в отношении которых оформлено данное согласие:  

 ФИО, 

 Паспортные данные, 

 Уровень образования, 

 Данные диплома об образовании, 

 Данные свидетельства об изменении фамилии (при различии фамилии в паспорте и в дипломе об образовании); 

 Адрес электронной почты 

 

 

К моим персональным данным имеют доступ: 

 работники Оператора; 

 работники Федерального государственного автономного учреждения «Фонд новых форм развития 

образования» 

 

 

Действия с моими персональными данными в процессе их обработки включают в себя: 

 сбор; 

 систематизацию; 

 накопление; 

 хранение; 

 уточнение (обновление, изменение); 

 использование; 

 передачу (предоставление, доступ); 

 уничтожение. 

 

Мои персональные данные обрабатываются: 

 с использованием средств автоматизации и без использования таких средств; 

 с передачей по сетям связи общего доступа. 

 

Согласие действует с даты подписания и до его письменного отзыва. 

 

Отзыв моего согласия осуществляется посредством направления Оператору письменного запроса. В случае отзыва 

моего согласия Оператор вправе продолжить обработку моих персональных данных при наличии следующих 

оснований: 

 обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных законом Российской 

Федерации или, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 

Оператора функций, полномочий и обязанностей; 

 обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для заключения 

договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных 



 
будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

 обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов оператора или 

третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и 

свободы субъекта персональных данных; 

 осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен 

субъектом персональных данных либо по его просьбе (персональные данные, сделанные общедоступными субъектом 

персональных данных); 

 осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию 

в соответствии с федеральным законом. 

 

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

(дата подписания) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 


