
Согласие 

обучающегося (абитуриента) на обработку персональных данных  

 

 

Я,_____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

зарегистрированный (ная) по адресу: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ , 

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ , 

паспорт серии ________  № ______________, ________________________________________________ 
                                                                                                                                                       (выдан 
______________________________________________________________________________________ , 

(кем и когда) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ "О персональных данных", 

Конституции Российской Федерации, даю свое согласие на обработку в Тамбовском областном 

государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования 

"Котовский индустриальный техникум ", зарегистрированному по адресу: Российская Федерация,  

г.Котовск, Тамбовской области, ул.Котовского, 37, (далее – Оператор) на автоматизированную и 

неавтоматизированную обработку следующих персональных данных  (при согласии на обработку 

указанных персональных данных поставить отметку о согласии в соответствующем боксе): 

Анкетные данные: 

 Фамилия, имя, отчество 

 Год, месяц, дата рождения, место рождения 

 Паспортные данные 

 Данные о возрасте и поле 

 Данные о гражданстве 

 Данные ОМС (страховой полис) 

 Данные о постановке на налоговый  учет              

 Данные о семейном положении 

 Данные о месте жительства, почтовый адрес 

 Данные, содержащиеся в личном деле  

 Информация для связи 

 Данные о прибытии и выбытии  в/из  образовательного учреждения  

Сведения о родителях (законных представителях): 

 Ф.И.О., кем приходится, адресная и контактная информация 

Сведения о семье: 

 Состав семьи  

 Категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора отчетности по 

социальному статусу контингента 

 Сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе социально незащищенных 

обучающихся; документы (сведения), подтверждающие право на льготы, дополнительные 

гарантии и компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством 

(родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т. п.). 

Данные об образовании: 

 Форма получения образования и специализация 

 Изучение родного и иностранных языков 

 Сведения об успеваемости и внеучебной занятости (посещаемость занятий, оценки по 

предметам, расписание занятий, государственной (итоговой) аттестации; сведения об участии 

в олимпиадах, грантах, конкурсах, наградах и т.п.) 

 Форма обучения, вид обучения, продолжение обучения после получения основного общего 

образования; 

 Информация о выпускниках, их итоговой аттестации и трудоустройстве 

Дополнительные данные: 
 Отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях. 

 Копии документов, хранящихся в личном деле обучающихся 

- информация обучающегося; 

      - сведения, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии) 



- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических 

заболеваний и т.п.); 

-Договор об образованых услугах; 

-Приказы, касающиеся обучающегося 

Также подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными 

данными 

 Сбор персональных данных 

 Систематизация персональных данных 

 Накопление персональных данных 

 Хранение персональных данных 

 Уточнение (обновление, изменение) персональных данных 

 Использование персональных данных 

 Распространение/передачу персональных данных, в том числе: 

 Внутренние; 

 Внешнее (размещение в сети Интернет фото; персональные данные, предоставляемые 

в отношении третьих  лиц,  будут обрабатываться только в целях осуществления   и 

выполнения, возложенных законодательством Российской Федерации на ТОГБПОУ 

″Котовский индустриальный техникум″  функций, полномочий и обязанностей).  

 Рассылка сведений об успеваемости и посещаемости родителям (законным 

представителям) обучающихся в электронном (электронная почта, электронный журнал-

dnevnik.ru) и бумажном виде;  

 Ознакомление, обнародование, предоставление доступа к персональным данным иным 

способом 

 Обезличивание персональных данных 

 Блокирование персональных данных 

 Уничтожение персональных данных 

 

Срок действия данного согласия устанавливается на период обучения обучающегося в данном 

образовательном учреждении.  

 Срок хранения персональных данных в архиве образовательного учреждения регламентируется 

законодательством об архивном деле в Российской Федерации (75 лет).  

Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение 10 дней со 

дня получения документов об этих изменениях. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 

обязанностями в этой области. 

Мне разъяснено, что согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления, если это не противоречит законодательству РФ. 

 

Дата:______________                   Подпись:________________  /__________________/ 
                                                                                                                                                                              (Фамилия, имя, отчество) 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1242.p8bbAZ8SY-yMH6sLGcwx-KxacUh_tG0ouUIy-mdNljxJiLLzRGcCzHAwCxu7WBM2.8d2c209c00157866bfb6d1c8ef3db68831b07611&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQWc2blRYREZPUEpFTUNnU2VWTElsdHFhcDVDTDA2anVpdllkRHRjaWRVaktsYVB1VFNQVlREZnppNVpoMlA4VjBJS1dLblhydm5w&b64e=2&sign=af27ed3477cff19f92287bf4302f8c5d&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzA_imwMMPtGYEGB84VN26DaKnA0H50B3J201gtRY57LnYkKiNIA5Eh5JBvgdETySnhLeRq0BFguZJGDEV_fgvNa8pv8OdvsK19oXEPNnBgqQSKfUsN4UHgKkG1X6C6U3KJ0SKJ6RPHzKXbIYzJbjeAFCNB0Zu5cnAMSOqQ2CG65EDiu0AqdGC7W8cRm6KpN1EstW8XSyG1twNkrEbYzKt3-DWglOAc8rSkbEPL8vNXWMqUY_CiOQfRLeFkYa1GV4nsRxcTGobkUI3HSWDroPeXmDJRlqgo1NK-Pm_0R3x041nx37o5G158&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp17uYNZGrajCA-UIwaQbWNzZwH2zBRZWpjAyFDAP0v_J6JpbDIq9ODmUMHEqtPCHuwvaOToCsAitoLdQ7QwuDeBNyrk-qPuCbV7-Df8GUiGqczLTAufuYLSlUmJZnVRhM9PZfij9-ahQ&l10n=ru&cts=1479288925515&mc=2

