
 

Ассоциация учителей и 
преподавателей химии 

В Президиум  
Ассоциации учителей и преподавателей химии 
 
от______________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 
________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в члены Ассоциации учителей и преподавателей химии.  
С Уставом Ассоциации учителей и преподавателей химии я ознакомлен(а), полностью его 

поддерживаю и одобряю. Обязуюсь соблюдать Устав Ассоциации учителей и преподавателей химии, 
участвовать в деятельности Ассоциации, выполнять решения руководящих органов Ассоциации. 

Буду состоять в региональном филиале (региональном отделении) Ассоциации учителей и 
преподавателей химии _____________________________________________________ (при его наличии). 

          (Наименование Субъекта Российской Федерации в родительном падеже) 
Приложения: 
1. Подписанное «Согласие на обработку персональных данных» 
2. Анкета 

«___» ____________ 20___ года  Подпись: __________________/_______________/ 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных  

Я, ___________________________________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

_____________________________________________________________________________________________________, 
(Число, месяц, год рождения) 

(далее – «Субъект персональных данных») во исполнение требований статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» принимаю решение о предоставлении моих персональных данных Ассоциации учителей и 
преподавателей химии (адрес: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Ольховская д. 45, стр. 1, пом. 33) (далее – Ассоциация) и 
даю свое согласие Ассоциации на обработку своих персональных данных, указанных в Заявлении о вступлении в члены Ассоциации 
и Анкете члена Ассоциации учителей и преподавателей химии (физического лица), направляемой (заполняемой) мной как на бумажном 
носителе, так и с использованием Официального интернет-сайта Ассоциации: http://auph.ru/ (далее – «Сайт»).  

Настоящим я предоставляю Ассоциации право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, а также передачу моих персональных 
данных третьим лицам в случаях, установленных законодательством РФ, и получение информации и документов от третьих лиц в 
случаях, установленных законодательством РФ. Ассоциация вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 
электронную базу данных, включения в Реестр членов Ассоциации, списки и другие отчетные формы. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие Субъекта персональных данных: фамилия, имя, отчество; 
дата рождения; место рождения; пол; гражданство; регион проживания; сведения об образовании, повышении квалификации, наличии 
специальных знаний, квалификации (профессии, специальности);  сведения о ученых, почетных и иных званиях, наградах; сведения о 
месте работы, занимаемой должности и стаже работы; сведения о контактных данных (телефон, электронная почта, почтовый адрес); 
фотографии. 

Обработка персональных данных осуществляется исключительно в целях проверки на соответствие требованиям, 
предъявляемым Ассоциацией, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным Ассоциацией лицом, принявшим 
обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений.  

Ассоциация принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, 
а также принимает на себя обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта персональных данных. 
Ассоциация вправе привлекать для обработки персональных данных Субъекта субподрядчиков, а также вправе передавать персональные 
данные для обработки своим аффилированным лицам, обеспечивая при этом принятие такими субподрядчиками и аффилированными 
лицами соответствующих обязательств в части конфиденциальности персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который 
может быть направлен мной в адрес Ассоциации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 
надлежаще уполномоченному представителю Ассоциации. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, 
Ассоциация обязана прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за 
исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

Настоящее согласие дано мной с даты его подписания и действует бессрочно. 
 «____» ________________ 20__ год     Подпись: ______________________/ __________________________/ 



АНКЕТА 
члена Ассоциация учителей и преподавателей химии 

(физического лица) 

1. 
Фамилия  
Имя  
Отчество  

2. 
Число, месяц, 
год и место 
рождения 

 

3. 

Субъект 
Российской 
Федерации, в 
котором про-
живает член 
Ассоциации 

 

4. Образование 

Уровень образования (подчеркнуть):  
Высшее Среднее специальное Среднее 
Наименование 
учебного заведения 

 

Год окончания  
Специальность, 
Направление 
подготовки 

 

Квалификация  

5. 
Основное 
место работы 

Наименование 
организации 

 

Должность  

6. Стаж работы 
Общий, в полных годах  
Педагогический, в полных годах  

7. 

Ученая 
степень  

 

Ученое 
звание 

 

Иное звание  
Почетное 
звание 

 

8. 
Контактные 
телефоны 

мобильный  
домашний  
рабочий  

9. 
Адрес элект-
ронной почты 

 

10. 
Почтовый 
адрес с указа-
нием индекса 

 

 
«___» _______________ 20___ года 

 
Подпись: __________________/_______________________/ 

 


