
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

*заполняется при условии, что абитуриент (обучающийся) является несовершеннолетним) 

Я,______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) абитуриента (обучающегося) 

документ удостоверяющий личность________________________ № _____________________________, 
(вид документа) 

выдан __________________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем Субъект, во исполнение требований Федеральных законов от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями) и от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании» (с изменениями и дополнениями) даю свое добровольное согласие Санкт-

Петербургскому государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Промышленно-технологический колледж имени Н.И. Путилова», (далее 

Оператор) , находящемуся   по адресу: 198188, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова 18, литер А. 

на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка (абитуриента 

(обучающегося) * 

________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии))абитуриента (обучающегося) 

*заполняется при условии, что абитуриент (обучающийся) является несовершеннолетним) 

документ удостоверяющий личность________________________ № _____________________________, 
(вид документа) 

выдан __________________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________________________ 

 с использованием средств автоматизации или без использования таких средств на следующих 

условиях:  

       Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях 

защиты конституционных прав и законных интересов, обеспечения права на образование, создания 

благоприятных условий системы образования, удовлетворения потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном, в нравственном развитии посредством получения среднего 

профессионального, дополнительного профессионального образования, функционирования 

электронной информационно-образовательной среды и официального сайта Оператора, 

взаимодействия с федеральными органами (Министерство просвещения Российской Федерации, 

правоохранительные   органы, налоговые органы, надзорные органы, и др.); учредителем Оператора,  

        Перечень персональных данных Субъекта родителя (законного представителя), 

передаваемых Оператору на обработку: 

-  фамилия, имя, отчество; 

-  паспортные данные; 

-  адрес по месту регистрации; 

-  номер контактного телефона; 

        Перечень персональных данных Субъекта передаваемых Оператору на обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- паспортные данные или данные свидетельства о рождении (несовершеннолетнего); 

- анкетные данные; 

- сведения об образовании; 

- адрес по месту фактического проживания; 

- адрес по месту регистрации; 

- гражданство; 

- номер контактного телефона; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- данные из личного дела (приказы); 

- перечень изученных, изучаемых дисциплин, в том числе факультативных дисциплин; 

-успеваемость, в том числе результаты текущей, промежуточной и итоговой аттестации; 



- фотографическое изображение (содержащееся в личном деле, студенческом билете, зачетной книжке 

  обучающегося); 

- сведения о поступлении (основа обучения, форма обучения, категория набора, год поступления, № 

зачетной книжки); 

- сведения по отпускам (академический); 

- сведения места работы, занимаемой должности. 

        Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых Оператору на включение в 

общедоступные источники персональных данных: 

Субъект персональных данных дает согласие на включение в общедоступные источники 

персональных данных (в соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных») следующих сведений: 

- фамилия, имя, отчество; 

- профессия/специальность; 

- форма обучения, 

- группа; 

- сведения о зачислении, переводе с курса на курс, отчислении (приказы) 

- фотографическое (цифровое) изображение; 

- перечень изученных, изучаемых дисциплин, в том числе факультативных дисциплин; 

- успеваемость, в том числе результаты текущей, промежуточной и итоговой аттестации; 

Эти данные могут публиковаться в  общедоступных  источниках:  стенды,  объявления,  сайт 

Оператора, электронная информационно-образовательная среда Оператора, публикации, в СМИ и т.п. 

        Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных и/или  

персональных данных своего ребенка (абитуриента (обучающегося),   то есть совершение, в том 

числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

        Настоящее согласие действует на период обучения обучающегося, а также по истечению срока 

обучения в архивных целях на срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации. 

       Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом  в любой момент по соглашению сторон.  

       В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

письменным заявлением субъекта персональных данных. 

      Субъект  по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки 

его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ).  

 

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 
                                                                                    Подпись                                                       ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                                     Подпись                                                     ФИО 


