Директору ГБОУ СПО ЧО «МГКИиК»
Шиловой Т.Ю.
От_________________________
___________________________
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных»)
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Проживающий по адресу___________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
Паспорт серии _________, № ________________, выданный «___»_________ 20__ года,
Паспорт выдан ________________________________________________________________
(наименование органа выдавшего паспорт)

Даю согласие на обработку своих персональных данных в связи c прохождением
подготовительных курсов или процедуры конкурсного отбора для обучения и последующего
обучения (в случае зачисления в ГБОУ СПО ЧО «МГКИиК»):
государственному бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального
образования Челябинской области «Миасский государственный колледж искусства и культуры»
(ГБОУ СПО ЧО МГКИиК), расположенному по адресу: г.Миасс, ул.Орловская, 11.
Целью обработки персональных данных является обеспечение образовательных и социальных
отношений между поступающим (обучающимся) и МГКИиК, обеспечение соблюдения законов и
иных нормативных правовых актов.
Перечень персональных данных на обработку которых я даю согласие, включает:
Фамилия Имя Отчество, дата рождения, пол, а также моих родителей, реквизиты документа
удостоверяющего личность, уровень образования и реквизиты документа об образовании,
гражданство, место рождения, адрес регистрации, контактные телефоны, сведения о языках,
изучаемых в школе, результаты ЕГЭ, нуждается ли в общежитии, форма обучения, специальность;
ИНН, номер пенсионного удостоверения, стипендия и стимулирующие надбавки, приказы
связанные с учебной деятельностью, наличие и уровень льгот, отношение к воинской обязанности,
реквизиты документа о воинской обязанности, если проживает в общежитии, то адрес, нуждается
ли в общежитии, номер группы, реквизиты диплома, полученного в ГБОУ СПО ЧО «МГКИиК»,
текущая успеваемость, сведения о состоянии здоровья.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение для реализации социальных и
образовательных отношений с обучающимся. Оператор вправе обрабатывать мои персональные
данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных
данных (документов), и передавать их уполномоченным органам.
Срок хранения персональных данных составляет 75 лет.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством написания личного
заявления, которое может быть направлено мной в адрес Оператора по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.
Данное согласие на обработку персональных данных действует бессрочно.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а) ______ Подпись
Заявителя

Подтверждаю, что ознакомлен__ с Положением о
защите персональных данных и
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«______» __________ _________ года _____________
/_________________ /
(дата подписи заявления)
Подпись Заявителя
Расшифровка подписи

Директору ГБОУ СПО ЧО «МГКИиК»
Шиловой Т.Ю.
от ________________________________
________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,________________________________________________________________________________
Являясь Родителем (законным представителем) обучающегося:

ФИО обучающегося ___________________________________________________________________
Паспорт серия_____________ номер_______________ дата выдачи «__» ____________ 20___г
кем выдан ________________________________________________________________________
дата рождения зарегистрированного(й) по адресу: _______________________________________
(далее – несовершеннолетний обучающийся), проходящий подготовительные курсы или
обучающегося(ейся) в государственном бюджетном образовательном учреждении среднего
профессионального образования Челябинской области «Миасский государственный колледж
искусства и культуры» (далее – МГКИиК), в соответствии с Федеральным Законом РФ от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю согласие государственному
бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального образования
Челябинской области «МГКИиК» (г. Миасс, ул.Орловская,11) на обработку персональных
данных несовершеннолетнего обучающегося, родителем (законным представителем) которого я
являюсь. Обработку персональных данных разрешаю с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с целью осуществления индивидуального учета результатов
посещаемости
несовершеннолетним
обучающимся
учебного
учреждения,
освоения
несовершеннолетним обучающимся образовательных программ, хода и содержания
образовательного процесса несовершеннолетнего обучающегося, а также хранения в архивах
данных об этих результатах.
Я, предоставляю государственному бюджетному образовательному учреждению среднего
профессионального образования Челябинской области «МГКИиК» право осуществлять
следующие действия (операции) с персональными данными несовершеннолетнего обучающегося:
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение.
Перечень персональных данных несовершеннолетнего обучающегося, на обработку
которых я даю согласие, включает:
Фамилия Имя Отчество, дата рождения, пол, фотография, реквизиты документа удостоверяющего
личность, уровень образования и реквизиты документа об образовании, гражданство, место
рождения, адрес регистрации, контактные телефоны, сведения о языках, изучаемых в школе,
результаты ЕГЭ, нуждается ли в общежитии, форма обучения, специальность; ИНН, номер
пенсионного удостоверения, стипендия и стимулирующие надбавки, приказы связанные с учебной
деятельностью, наличие и уровень льгот, отношение к воинской обязанности, реквизиты
документа о воинской обязанности, если проживает в общежитии, то адрес, нуждается ли в
общежитии, номер группы, реквизиты диплома, полученного в ГБОУ СПО ЧО «МГКИиК»,
текущая успеваемость, сведения о состоянии здоровья.
Согласие в отношении обработки указанных персональных данных действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие на обработку персональных данных
посредством составления соответствующего письменного документа с нотариально заверенной
подписью, который может быть направлен мною в адрес государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования Челябинской области
«Миасский государственный колледж искусства и культуры» по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю МГКИиК.
«__» ______________ 20____ г. _________________________ /________________________/
Подпись

Фамилия И.О. расшифровка подписи

