ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Политике (положению) об организации
работы с персональными данными в
КОГПОАУ ОПТ

СОГЛАСИЕ
ПО ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ АБИТУРИЕНТОВ И
ОБУЧАЮЩИХСЯ КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум»
Я,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу
документ, удостоверяющий личность, серия
выдан (кем)
(сведения о выдавшем документ органе)
Я,
(фамилия, имя, отчество)
Представитель
(фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу

номер
дата выдачи

документ, удостоверяющий личность, серия
Выдан
(сведения о выдавшем документ органе)

номер

Реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя
В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 г. № 152 -ФЗ «О
персональных данных» даю письменное согласие на обработку моих персональных данных
(персональных данных мною представляемого лица), а именно:
1. Перечень персональных данных, предоставляемых для обработки
- фамилия, имя, отчество
- предыдущее образование;
- сведения о составе семьи;
- паспортные данные;
- дата рождения,
- гражданство
- сведения о воинском учете обучающихся;
- сведения о стипендиях и иных выплатах субъектам
персональных данных;
- сведения о социальных льготах;
- адрес места жительства (по регистрации и
фактический),
- номер телефона;
- подлинники и копии приказов по контингенту
обучающихся;

- копии документов о предыдущем образовании;
- результаты медицинского обследования, информация
о состоянии здоровья;
- характеристики;
- фотографии (изображения лица)
- данные о специальности (квалификации) по
документам об образовании (при наличии);
- сведения о владении иностранным языком;
- реквизиты лицевого счета в банковских учреждениях,
необходимые
для
перечисления
стипендии
Техникумом
- документы по учету абитуриентов, обучающихся, а
также информация о выполнении ими учебных
планов, успеваемости и тому подобное.

2.Целью обработки моих персональных данных является:
•
обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, Федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации;
•
содействие в оптимальном выборе образовательных программ;
•
обеспечение образовательной деятельности, наиболее полного исполнения образовательной
организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации»;
•
индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ, хранения в
архивах данных об этих результатах, предоставления мер социальной поддержки.
•
обеспечение соблюдения правил приема в соответствии с законодательством и нормативными
документами учреждения, гласности, открытости деятельности приемной комиссии;
•
опубликование сведений в сети «Интернет»;

Я разрешаю оператору осуществлять перечень действий с моими персональными данными
(персональными данными мною представляемого лица), которые необходимы для достижения указанных
выше целей, а именно:
1) Сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, блокирование,
уничтожение, передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством РФ;
2) Обработку персональных данных посредством внесения их в электронные базы данных, включения в
списки и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных
данных.
3) Осуществлять обработку персональных данных как на бумажных носителях, так и с использованием
средств автоматизации.
3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам:
Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональными данных между Оператором (организациейработодателем) и третьими лицами в соответствии с заключенными договорами и соглашениями, в целях соблюдения моих
законных прав и интересов.
4. Сроки обработки и хранения персональных данных:

Настоящее Согласие действует с момента подачи документов в приемную комиссию, подписания мною
согласия об обработке персональных данных, в период обучения в техникуме и до истечения сроков хранения,
установленных действующим законодательством. Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие
посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мною в
адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку
представителю оператора, в соответствии с действующим законодательством.
Оператор, осуществляющий обработку персональных данных. - КОГПОАУ ОПТ г.Омутнинск, ул.Садовая. 51.
Я подтверждаю, что, дав такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

_______________
Дата

___________
подпись

/_________________________________
расшифровка подписи

/

