
Согласие на обработку персональных данных абитуриента/обучающегося

Я ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. абитуриента/обучающегося, родителя (законного представителя) обучающегося)
паспорт серия ___________ номер ________ когда выдан _____________ кем выдан
_____________________________________________________________________________________
проживающий по адресу:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю
свое согласие на совершение оператором – сотрудниками ОБПОУ «ОГТК» имеющими доступ к
персональным данным абитуриентов/обучающихся следующих действий: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение

____________________________________________________________________________________
(персональных данных, персональных данных сына/дочери)

____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего обучающегося)

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, в целях обеспечения наиболее полного исполнения образовательным
учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в
сфере образования.

Наименование оператора, осуществляющего обработку персональных данных: областное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Обоянский гуманитарно -
технологический колледж».

Адрес: 306230, Курская область, г.Обоянь, ул. Ленина, д. 77.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия

(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 N
152-ФЗ "О персональных данных", конфиденциальность персональных данных соблюдается в
рамках исполнения ОБПОУ «ОГТК» законодательства Российской Федерации.

Перечень обрабатываемых персональных данных: Ф.И.О., фото, дата рождения,
гражданство, документ удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда
выдан), документ об образовании, место жительства/регистрации, телефоны, адрес электронной
почты, материалы вступительных испытаний, текущая и итоговая успеваемость, материалы по
итогам олимпиад, информация о смене фамилии, имени, отчестве, сведения о родителях,
документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических заболеваний,
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в образовательном
учреждении конкретного и типа, о возможности изучения предметов, представляющих
повышенную опасность и т.м.), документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии
и компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-
инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т.п.), иные документы, содержащие персональные
данные, в том числе сведения, необходимые для предоставления обучающемуся (его родителям,
законным представителям несовершенного обучающегося) гарантий и компенсаций,
установленных действующим законодательством).
Я соглас___ на обработку персональных данных постоянно.

С правом отзыва настоящего согласия ознакомлен(а).

__________________________/____________________________________/
подпись расшифровка подписи
«____»__________________ 20___ г.


