
Согласие на обработку персональных данных субъекта 

 

От ______________________________________________________________________________ 

 ФИО полностью 

Специальность _________________________________группа______________________________ 

Паспорт _______________________________ дата выдачи _______________________________ 

Кем выдан _______________________________________________________________________ 

Адрес:___________________________________________________________________________ 

Телефон__________________________________________________________________________                   

Я,________________________________________________________________________________, 

абитуриент (студент) областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Северский промышленный колледж» (ОГБПОУ «СПК», 

колледж), именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2008  № 152-ФЗ «О персональных данных» на 

обработку персональных данных  в областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Северский промышленный колледж»,  расположенном по 

адресу: г. Северск, Томская область, ул. Крупской, 17 (далее – Оператор), с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, включая хранение этих данных в 

архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях колледжа в целях 

обеспечения реализации прав граждан на образование  в  соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, 
отчество,  дата и место рождения, пол,  паспортные данные,  данные о гражданстве,  сведения 
об образовании (образовательное учреждение, время обучения, присвоенная квалификация), 
сведения о месте регистрации, сведения о воинском учете для военнообязанных, сведения о 
судимости Субъекта и членов его семьи, сведения о процессе обучения в колледже (в том числе 
об успеваемости), сведения о научной, творческой и профессиональной деятельности за период 
обучения в колледже, сведения об участии в олимпиадах и конкурсах, сведения о 
трудоустройстве, контактная информация; документы, подтверждающие право на льготы по 
определенным основаниям, предусмотренным  законодательством; сведения о дополнительной 

профильной подготовке, фото и видеоизображение, сведения о наградах и поощрениях, 
биографические данные. 
        Я даю согласие на то, чтобы персональные данные: 

- включались в отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, 

областных и муниципальных органов управления; 

- могли быть открыто опубликованы (в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет) в рейтинговых списках (фамилия, имя и отчество, средний балл аттестата); 

- распространялись в целях организационно-информационного обеспечения образовательного 

процесса и участия в конкурсном движении (в том числе в части практической подготовки, 

процедуры государственной итоговой аттестации, проведения различных конкурсов, олимпиад, 

чемпионатов, конференций, выставок, семинаров и т.д.), а также в целях содействия 

трудоустройству (фото и видео изображения, ФИО, биографические данные, сведения об 

образовании); 

-  публиковались  (размещались) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(фото и видео изображения, ФИО, биографические данные, сведения об образовании). 

Оператор может передавать обрабатываемые персональные данные: 

 - государственным органам и уполномоченным организациям  по официальному запросу 
в случаях, установленных законодательством РФ и (или) государства, гражданином которого 
является Субъект либо международными договорами с участием РФ; 

- государственным органам и третьим лицам в целях поощрения и обеспечения 
последующего трудоустройства Субъекта. 

Перечень действия по обработке персональных данных: сбор, передача файлов, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, внесение правок), систематизация, 
комбинирование, использование, обезличивание, уничтожение, передача в бухгалтерию, ФМС, 
ФСС, пенсионный фонд, налоговую, миграционную службу – в соответствии с 
законодательством РФ.  

Описание методов обработки персональных данных с помощью оператора: 

бумажные документы (формы, списки, заявления и др.), офф-лайн компьютеры, программное 
обеспечение и программы. 



Я ознакомлен с тем, что в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных по 

письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных. 

 Срок действия данного согласия устанавливается на период: с момента подписания 

данного согласия, а в случае зачисления на весь период  обучения  Субъекта в ОГБПОУ «СПК», 

а также после прекращения обучения - на срок, установленный законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами. 
Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанными выше персональными 

данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, блокирование, уничтожение. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

Я ознакомлен, что без моего письменного согласия персональные данные третьим лицам 

переданы не будут. 

С Положением об обработке и защите персональных данных субъектов ОГБПОУ «СПК» 

ознакомлен(а). 

 

________________           /________________________/ 
                                                                   подпись                                                     расшифровка 

 

Дата  «______»_______________ 202__ г. 

 


