
Согласие 

субъекта персональных данных (обучающиеся) на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 
Я,  , 

 (фамилия, имя, отчество)  
  

контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) 

 

являюсь субъектом персональных данных и даю согласие ГБПОУ РО «НКПТИУ» (далее – Оператор*) 

на обработку персональных данных (далее – ПДн), разрешенных для распространения, в соответствии с 

требованиями ст. 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 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 

 

Информационные ресурсы Оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление 

доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с ПДн: 

http://www.nkptiu.ru/ - Официальный сайт ГБПОУ РО «НКПТиУ» http://incl-

nkptiu.ru/ - Официальный сайт БПОО «Инклюзивное профессиональное 

образование» https://m.vk.com/id695595143 - страница ГБПОУ РО «НКПТиУ» в 

социальной сети «ВКонтакте» https://t.me/nkptiu - Telegram-канал ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

 

ПДн, распространяемые по выбору субъекта ПДн 

(Обратите внимание! Все столбцы, кроме ПДн, заполняются субъектом самостоятельно) 
 

ПДн Передача ПДн неограни-

ченному кругу лиц 

(распространение ПДн) 

(Запрещено/ Не запреще-

но) 

Обработка ПДн 

неограниченным 

кругом лиц (Запре-

щено/ Не запрещено/ 

Не запрещено, с усло-

виями) 

Запрещаемые 

действия по обра-

ботке ПДн неогра-

ниченным кругом 

лиц* 

Дополнительные 

условия** 

Иные 

ФИО     

Фото и видео 

материалы с 

участием 

данного 

обучающегос

я 

    

 
* Запрещаемые действия по обработке ПДн неограниченным кругом лиц (требуется к заполнению для 

указанного значения «Не запрещено, с условиями»): 

1 – сбор; 2 – запись; 3 – систематизация; 4 – накопление; 5 – хранение; 6 – уточнение (обновление, изменение); 

7 – извлечение; 8 – использование; 9 – передача (распространение, предоставление); 10 – обезличивание; 

11 - блокирование 
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** Дополнительные условия передачи ПДн (за исключением случаев, установленных законодательством) 

Оператором по сети (заполняется по желанию субъекта ПДн): 

1 – возможна передача полученных ПДн только по внутренней сети (обеспечивается доступ к информации лишь для 

строго определенных сотрудников); 

2 – возможна передача полученных ПДн с использованием информационно-телекоммуникационных сетей; 

3 – полученные данные не могут передаваться Оператором, осуществляющим обработку ПДн 

 

Срок действия согласия – до достижения цели распространения. Согласие может быть досрочно отозвано 

на основании требования субъекта ПДн. 

 

*Информация об Операторе: 
 

Полное наименование: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» 

Адрес (указанный в ЕГРЮЛ): 346400, Ростовская обл, Новочеркасск, Александровская ул, 109 

ИНН: 6150015624 

ОГРН: 1026102228536 
 

     

(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 


