Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованием Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. я, гражданин РФ
_____________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью обучающегося, либо представителя субъекта персональных данных)

«

» __________ ________ года рождения, паспорт серия: ______________ № ________________, выдан____________________

_____________________________________________________________________________________________________________,
(кем и когда)

Если согласие оформляется представителем субъекта персональных данных, то указываются реквизиты доверенности
или иного документа, подтверждающего полномочия представителя:
______________________________________________________________________________________________________________
даю согласие краевому государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Уссурийский
агропромышленный колледж» (далее - Учреждение), расположенному по адресу: г. Уссурийск, ул. Советская, 33 на обработку
моих персональных данных (либо субъекта персональных данных), в целях зачисления на обучения и дальнейшего
прохождения обучения.
Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных, а именно:
- анкетные и биографические данные;
- сведения об образовании;
- сведения о составе семьи;
- паспортные данные;
- сведения о воинском учете;
- сведения о доходах;
- сведения о социальных льготах;
- результаты медицинского обследования;
- наличие судимости;
- адрес места жительства;
- домашний/мобильный телефон;
- адрес электронной почты;
- место работы или учебы членов семьи и родственников;
- содержание договора на предоставление образовательных услуг;
- сведения об индивидуальном номере налогоплательщика, приписного, страховых свидетельств государственного пенсионного
и медицинского страхования;
- результаты медицинского обследования;
- фотографии для личного дела, студенческого билета и зачетной книжки;
- сведения о форме обучения, специальности, номере группы в Учреждении;
- данные по успеваемости и выполнению учебного плана;
- сведения о поощрениях и наложениях дисциплинарных взысканий;
- данные по выданным документам о полученном в Учреждении образовании;
- иные сведения, относящиеся к персональным данным, необходимые Учреждению для реализации уставной деятельности.
Способ обработки данных - смешанный.
Я согласен(-а), что мои персональные данные будут ограниченно доступны представителям Учреждения, различным
учреждениям и организациям, с целью реализацией задач Учреждения.
Подтверждаю, что ознакомлен(-на) с Положением о защите персональных данных, права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены, юридические и административные последствия отзыва настоящего согласия мне
разъяснены.
Настоящее согласие выдано на срок 75 лет.
Субъект персональных данных (либо его представитель) имеет право на отзыв настоящего согласия в любое время,
написав соответствующее заявление.
______________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись обучающегося/представителя)

«____» _______________ 20____ г.

