
Согласие абитуриента на обработку и передачу персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________, 
(ФИО полностью) 

проживающий по адресу (регистрация) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________паспорт _______ № ___________, выдан _________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(дата выдачи, название выдавшего органа) 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152 – ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие уполномоченным 

должностным лицам государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курганский промышленный техникум», зарегистрированного  по  адресу: 

640003, г. Курган  ул. Невежина, 26 корп. 2 (далее - Оператор), на обработку совершаемых  

с  использованием  средств автоматизации или без использования таких  средств, в 

электронном виде, с использованием бумажных носителей, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение  (обновление,  изменение),  

извлечение,  использование,  передачу (распространение,  предоставление,  доступ), 

внесение моих персональных данных в государственную информационную систему ФИС 

ЕГЭ, ГИА и ПРИЕМА (автоматизированная система базы данных для сбора сведений о 

приёме граждан в образовательное учреждение), обезличивание,  блокирование, удаление, 

уничтожение моих персональных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество (в том 

числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в случае их изменения); пол; дата 

рождения; место рождения; гражданство; образование; состояние в браке; наименование и 

степень знания иностранного языка; данные документа, удостоверяющего личность (вид, 

серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); адрес места 

жительства (адрес регистрации, фактического проживания); номер контактного телефона 

или сведения о других способах связи; номер анкеты; дата приёма; специальность; форма 

обучения; вид обучения; период обучения; потребность студента в общежитии. 

Обработка моих персональных данных Оператором осуществляется 

исключительно в целях защиты моих прав на поступление в образовательную 

организацию и получения образовательных услуг, обеспечения соблюдения законов и 

иных нормативных правовых актов. 

   Я ознакомлен(а) с тем, что: 

     - согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего   согласия, до издания приказа о зачисления на обучение по образовательным 

программам у Оператора; 

    - согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме; 

     - в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе  

продолжить  обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, 

указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 ФЗ от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» ; 

  - после прекращения  образовательных отношений персональные данные будут 

храниться у Оператора в течение предусмотренного законодательством Российской 

Федерации срока хранения документов. 

 

«____» ______________ 20___г. ____________________________ 
                                                                                            (подпись) 

 

  
 



Согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) 

абитуриентов / слушателей 

 

Я, ____________________________________________________________________, 

(ФИО полностью) 

проживающий по адресу (регистрация) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

паспорт _______ № ___________, выдан___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(дата выдачи, название выдавшего органа) 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ 

«О персональных данных», подтверждаю свое согласие уполномоченным должностным 

лицам государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Курганский промышленный техникум», зарегистрированного  по  адресу: 640003, г. 

Курган  ул. Невежина, 26 корп. 2 (далее - Оператор), на обработку совершаемых  с  

использованием  средств автоматизации или без использования таких  средств, в 

электронном виде, с использованием бумажных носителей, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение  (обновление,  изменение),  

извлечение,  использование,  передачу (распространение,  предоставление,  доступ),  

обезличивание,  блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, в том 

числе: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения, адрес места 

жительства (адрес регистрации, фактического проживания), номер контактного телефона 

или сведения о других способах связи, данные документа, удостоверяющего личность 

(вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), место 

работы, наименование занимаемой должности. 

Обработка моих персональных данных Оператором осуществляется 

исключительно в целях в целях обеспечения возможности связи со мной сотрудников 

Оператора, в целях защиты моих прав на получение услуг являющихся предметом 

договор, а также для заполнения личного дело обучающегося.  

 Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

    Я ознакомлен(а) с тем, что: 

     - согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего   согласия в течение  всего  срока  освоения образовательной программы 

обучающимся у Оператора; 

    - согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме; 

     - в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе  

продолжить  обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, 

указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 ФЗ от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» ; 

  - после прекращения  образовательных отношений обучающегося персональные 

данные будут храниться у Оператора в течение предусмотренного законодательством 

Российской Федерации срока хранения документов. 

  

«____» ______________ 20___г. ____________________________ 
                                                                   (подпись) 

 

 
 

 

 


