
Директору ГПОУ КаМТ 

 Демину Сергею Ивановичу 

 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Я, ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный (ая) по адресу:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

вид документа,  номер  документа,  кем  выдан, дата выдачи 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-

ФЗ, даю согласие Государственному профессиональному образовательному учреждению 

«Калтанский многопрофильный техникум», распложенному по адресу Кемеровская область-

Кузбасс, г. Калтан, пр. Мира, д. 30, на обработку моих персональных данных, т.е. на совершение 

действий, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 

152-ФЗ, с целью исполнения обязательств по договору о предоставлении образовательных услуг, 

пользования предусмотренных законодательством льгот, обеспечения личной безопасности в 

соответствии с законодательством РФ, также наиболее полного исполнения обязательств и 

компетенций в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 -Ф3 «Об 

образовании» и другими нормативными правовыми актами в сфере образования , в 

следующем порядке: 

 

Персональные данные 

Даю 

согласие на 

обработку 

Не даю 

согласия на 

обработку 

Фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие)    

Гражданство   

Дата рождения   

Место рождения   

Паспортные данные или данные документа, удостоверяющего 

личность 

  

Адрес регистрации места жительства и фактический адрес 

проживания 

  

Биометрические персональные данные (фотографии)   

Сведения военного билета и (или) приписного удостоверения   

Данные документа об образовании   

Сведения о состоянии здоровья и результатах медицинского 

осмотра  

  

Данные документов об инвалидности (при наличии)   

Сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении и 

страховании 

  

Данные документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в 

форме электронного документа 

  

Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории РФ (ИНН) 

  

Контактные номера телефонов   

Банковские реквизиты   

 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 



автоматизации, так и без использования (на бумажных носителях). 

 

Разрешаю Государственному профессиональному образовательному учреждению «Калтанский 

многопрофильный техникум» производить с моими персональными данными действия (операции), 

определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, а именно:  

 

Действия 
Даю 

согласие 

Не даю 

согласия 

сбор   

систематизацию   

накопление   

хранение   

уточнение (обновление, изменение)   

использование   

распространение (в том числе передачу)   

обезличивание   

блокирование   

уничтожение    

 

Я ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока 

хранения личного дела либо до его отзыва. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

 

 

«_____»    ___________ 20_______  ____________                  ________________ 
     подпись     расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


