
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных   
 

 Я, несовершеннолетний (-яя),_______________________________________________________________,  
                                                        (Ф.И.О. субъекта персональных данных полностью) 

дата рождения ________________, паспорт: __________ № ______________, выдан __________________,  
                              ( серия)                (дата выдачи)      

_________________________________________________________________________________________, 
(кем выдан) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: __________________________________________________________ 

__________________________________________, действующий(-ая) с согласия законного представителя 

__________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

паспорт: __________ № ______________, выдан _____________, __________________________________  
                   ( серия)     (дата выдачи)       (кем выдан)  

_________________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный (-ая) по адресу: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ  «О 

персональных данных» даю согласие государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению Сибайский многопрофильный профессиональный колледж, 

расположенному по адресу: 453830, Республика Башкортостан, г.Сибай, ул.З.Валиди, 53, на обработку 

своих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), публикацию на официальном сайте образовательного учреждения и соцсетях, 

использование, обезличивание, блокирование, распространение, уничтожение, а так же осуществление 

любых иных действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства.  

  Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к 

физическому лицу (субъекту персональных данных), указанная в договоре на обучение, личной анкете, 

личной и учебной карточках обучающегося, зачетной книжке и полученная в течение срока действия 

договора на обучение, в том числе: мои фамилия, имя, отчество, настоящие и прежние, дата и место 

изменения (в случае изменения), год, месяц, дата и место рождения, гражданство, документы, 

удостоверяющие личность, идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования, адреса фактического места проживания и 

регистрации по местожительству с датой регистрации, почтовые и электронные адреса, номера 

телефонов, фотографии, сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации по 

получаемому образованию и ранее полученному образованию (когда и какие образовательные 

учреждения закончил, номера аттестатов, дипломов), семейное положении и состав семьи, степень 

родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, братьев, 

сестер и детей), а также мужа (жены), их места работы и домашние адреса, сведения об имущественном 

положении, доходах, задолженности и обязательствах имущественного характера, отношение к 

воинской обязанности; сведения о договоре на обучение и его исполнении (существенные условия 

обучения, сведения об успеваемости, сдаче экзаменов, прохождения государственной итоговой 

аттестации, повышения квалификации, прохождения дополнительных образовательных программ и 

курсов, поощрениях и наказаниях, академических отпусках, переводах с курса на курс, отчисления, 

состояния здоровья, проживания в общежитии, участия во внеучебных мероприятиях колледжа и пр.), а 

также иных данных в целях оказания мне образовательных услуг; сведения о деловых и иных личных 

качествах, носящих оценочный характер.  

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление Колледжем любых 

действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных целей, в том числе хранение моих персональных данных в течение 75 лет, содержащихся в 

документах, образующихся в деятельности Колледжа, согласно части 1 статьи 17 Закона от 22 октября 

2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», а также при осуществлении любых 

иных действий с моими персональными данными, указанными в договоре на обучение, личной анкете, 

личной и учебной карточках обучающегося, зачетной книжке и полученными в течение срока действия 

договора на обучение, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Закона от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления 

бессрочно и может быть отозвано мной при представлении Колледжу заявления в простой письменной 

форме в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Обязуюсь сообщать Колледжу об изменении местожительства, контактных телефонов, 

паспортных, документных и иных персональных данных. Об ответственности за достоверность 

представленных персональных сведений предупрежден(а). 

 

«____»____________2020г.        _______________________        /________________________/ 
                          (подпись несовершеннолетнего) 

 

Согласна (согласен)  _________________________       /________________________/    
                      (подпись законного представителя)                                    


