
 

СОГЛАСИЕ СЛУШАТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

(в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.06 г.) 

 

Я,_____________________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая)  по адресу_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

телефон _______________________________________паспорт серия ________ №__________ 

выданный _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего паспорт) 

даю согласие на обработку своих персональных данных в связи с прохождением процедуры 

поступления и последующего обучения в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени      

атамана М.И.Платова » (далее  – Техникум).  

Целью обработки персональных данных является обеспечение образовательных и со-

циальных отношений между поступающим и Техникумом, а также иными органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления, обеспечение соблюдения законов и 

иных нормативных правовых актов. 

Обработке подлежат следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, пол, 

дата рождения, место рождения, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность (серия, номер, дата и место выдачи) или его заменяющего; образование, квалификация, 

реквизиты документов об образовании и квалификации, документов об обучении,  дата их 

выдачи с указанием органа и/или организации, выдавших документ, или заменяющих доку-

ментов; адрес регистрации и почтовый адрес; номера телефонов (мобильный, домашний, ра-

бочий), адрес электронной почты; место жительства, место и адрес работы, должность; рек-

визиты документа, полученного по результатам обучения  в Колледже; иные сведения, свя-

занные с организацией процесса обучения в Техникуме; сведения о заключенном и оплачен-

ном договоре, а также иные данные, предоставляемые Техникуму в ходе или в связи с ис-

полнением Договора об оказании образовательных услуг по профессиональному обучению и 

указанные в нем, либо обусловленные им. 

Я даю согласие на проведение государственным бюджетным профессиональным об-

разовательным учреждением « Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени 

атамана М.И.Плтова»   мероприятий по обеспечению действия системы безопасности, в том 

числе пропускного режима и контроля его соблюдения, осуществления видеонаблюдения и 

видеозаписи на территории и в помещениях Техникума. 

Под обработкой персональных данных подразумевается следующий перечень дейст-

вий с персональными данными: ввод, изменение, удаление и архивация персональных дан-

ных, а также их передача соответствующим органам государственной власти и местного са-

моуправления по запросам в пределах их компетенции в соответствии с законодательством 

РФ.  

Моё согласие на обработку персональных данных действует со дня подписания и ис-

текает с момента окончания обучения (прекращения оказания образовательных услуг, пре-

кращения образовательных отношений), за исключением случаев обработки таких данных в 

целях статистического, бухгалтерского учета и отчетности. 

Я уведомлен, что  согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

субъектом персональных данных на основании личного заявления. 

 

«___» ____________20     год      ________________       _________________________ 
                                                                           (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 


