
Согласие  

субъекта персональных данных (обучающиеся) на обработку персональных данных 
 

Я,  , 

проживающий(ая) по адресу: 
(фамилия, имя, отчество) 

 
 

 

   

 

паспорт серии  №   

выдан  

 

 

дата выдачи «____»  г. 

 

свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.06 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие уполномоченным должностным лицам 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления», адрес: 346400, Ростовская обл, 

Новочеркасск, Александровская ул, 109 (далее – Оператор), на обработку* следующих персональных 

данных: 

ФИО; дата рождения; возраст; год рождения; специальность; курс; номер группы; реквизиты приказов; 

сведения, содержащиеся в приказах; место учебы; форма обучения; сведения об успеваемости; адрес; адрес 

регистрации; адрес проживания; дата регистрации по месту жительства; контактные телефоны; 

характеристика; адрес электронной почты; сведения об олимпиадах; сведения о выплатах; сведения о 

состоянии здоровья; фотография; сведения о смене ФИО; пол; место рождения; гражданство; сведения об 

образовании; наименование и реквизиты документа об образовании; реквизиты документа об образовании; 

год окончания образовательного, научного учреждения; квалификация по документу об образовании; данные 

документа, удостоверяющего полномочия законного представителя; факультет; данные медицинского 

страхового полиса; сведения об инвалидности; сведения о наличии инвалидности; СНИЛС; направление 

подготовки или специальность по документу об образовании; профессия 

в целях: выполнение возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий и 

обязанностей в сфере образования; ведение образовательной деятельности; оказание платных 

образовательных услуг в установленном порядке;осуществления прав и законных интересов Колледжа в 

рамках осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными 

актами Колледжа, или третьих лиц либо достижения общественно значимых целей. 

 

Я предупрежден(а), что обработка моих персональных данных осуществляется с использованием 

бумажных носителей и средств вычислительной техники, с соблюдением принципов и правил обработки 

персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», а также необходимых правовых, организационных и технических мер, обеспечивающих их защиту 

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. 

Срок действия Согласия на обработку персональных данных – с даты подписания Согласия, в течение 

срока обучения. Согласие может быть досрочно отозвано путем подачи письменного заявления в адрес 

Оператора. 

Я предупрежден(а), что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Оператор вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пп.2-11 ч.1 

ст.6 и пп.2-10 ч.2 ст.10 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
     

(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

*обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

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

передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение. 
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