
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПОСТУПАЮЩЕГО В ГБПОУ «КПППК»

г. Кудымкар          «_____» ______________20____г.  

Я, _____________________________________________________________________

Паспорт  серия ____________ №__________________________________________
Кем выдан______________________________________________________________
Место регистрации_______________________________________________________

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ  «О  персональных  данных»  и  иных  нормативных  правовых  актов
Российской  Федерации  настоящим  представляю  свои  персональные  данные
ГБПОУ «КПППК» (далее – Оператор), место нахождения: 619000, Пермский край
г. Кудымкар, ул. Плеханова, д. 24

Моими персональными данными являются:
 фамилия, имя, отчество (при наличии);
 прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина их изменения;
 год, месяц, дата и место рождения;
 реквизиты  документа,  удостоверяющего  личность,  в  том  числе

реквизиты  выдачи  указанного  документа  (когда  и  кем  выдан,  код
подразделения);

 гражданство (отсутствие гражданства);
 номер  страхового  свидетельства  государственного  пенсионного

страхования (при наличии);
 сведения  о  месте  и  дате  регистрации,  адрес  места  жительства,

почтовый адрес;
 биографические сведения, в том числе сведения о родителях;
 контактные телефоны;
 адрес электронной почты;
 сведения о местах обучения до поступления 
 сведения о документах, об образовании (аттестат, диплом);
 документы  о  состоянии  здоровья  (сведения  об  инвалидности,  об

ограниченных  возможностях  здоровья,  о  наличии  хронических
заболеваний и т.п.);

 сведения о воинском учете (при наличии);
 сведения о социальных льготах;
 сведения о наличии или отсутствии особых прав (при наличии особых

прав с указанием сведений о документах, подтверждающих наличие
таких прав);

 сведения, подтверждающие право на льготный порядок поступления
(при наличии);

 сведения о целевом направлении лица на обучение (при наличии);
 сведения  о  наличии  результатов  индивидуальных  достижений  (при

наличии);



 сведения  о  наличии  или  отсутствии  потребности  в  предоставлении
места для проживания в общежитии в период обучения;

 сведения о визе (при наличии);
 сведения  о  разрешении  на  временное  проживание  (временно

проживающему в Российской Федерации иностранцу) или о виде на
жительство  (постоянно  проживающему  в  Российской  Федерации
иностранцу);

 сведения о миграционной карте;
 фотография.

Я  своей  волей  и  в  своих  интересах  даю  согласие  на  использование  моих
персональных данных в целях:

 ведение реестра поступающих, подавших заявление на обучение;
 отбор и зачисление в колледж;
 записи на электронные носители и их хранение;
 организации контрольно-пропускного режима.

Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  любых  действий  в
отношении моих персональных данных,  которые необходимы или желаемы для
достижения  указанных  выше  целей,  включая  (без  ограничения)  сбор,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных
при автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке, а
также осуществление  любых иных действий  с  моими персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента
представления таковых данных и до зачисления в ГБПОУ «КПППК» и может быть
отозвано  мной  при  представлении  Оператору  заявления  на  отзыв  согласия  на
обработку персональных данных в простой письменной форме в соответствии с
требованиями  законодательства  Российской  Федерации. Оператор  обязан
прекратить обработку персональных данных в срок,  не превышающий тридцати
дней с даты поступления указанного отзыва. 

В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор
вправе  продолжить  обработку  персональных  данных  без  моего  согласия  при
наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10
и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от
27.06.2006.

Обязуюсь сообщать в пятидневный срок об изменении места регистрации или
адреса  местожительства,  контактных  телефонов,  паспортных  данных  и  иных
персональных данных указанных в данном согласии на обработку персональных
данных.  Об  ответственности  за  достоверность  представленных  персональных
сведений предупреждён(а). 

 
________________ /______________________________________________

                                     (подпись)                                                (расшифровка подписи)
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