
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

(в соответствии со ст. 9  ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006г. №152-ФЗ) 

Я, __________________________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий по адресу _______________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

Паспорт серии ______________ _______, № __________ , выданный « ______ »_______________ ___ года, 

 

Паспорт выдан кем _____________________________________________________________________________ _______ 

                       (наименование органа выдавшего паспорт) 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно,  

своей  волей  и  в своем интересе, а именно совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3 Федерального Закона от  

27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»  областному государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Боровичский педагогический колледж» (далее Колледж), расположенному по адресу: 

Россия, Новгородская область, город Боровичи,  ул.Пушкинская, 14. 

с целью:  осуществления обеспечения организации учебного процесса, ведения бухгалтерского и кадрового 

учета, выполнения требований законодательства Российской Федерации об образовании, обязательном социальном 

страховании и обязательном пенсионном страховании, предоставления мер социальной поддержки, осуществления 

деятельности в соответствии с Уставом, приѐма граждан в образовательные учреждения, формирования и ведения 

федеральной информационной системы обеспечения проведения демонстрационного экзамена, процедуры 

прохождении процедуры проведения государственной итоговой аттестации.   

Обработке подлежат следующие персональные данные: 

Фамилия Имя Отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа удостоверяющего личность, уровень 

образования и реквизиты документа об образовании, гражданство,  биометрические персональные данные 

(фотография),   пол,   адрес (место жительства и/или место пребывания), контактные телефоны, адрес личной 

электронной почты, семейное положение (состояние в браке, данные свидетельств о заключении и расторжении 

брака), сведения о составе семьи (родители/усыновители, попечитель, опекуны, муж/жена, дети, в том числе данные 

свидетельств о рождении, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, о смерти), социальное 

положение, имущественное положение,  данные о результатах вступительных испытаний, данные о процессе 

обучения, данные об успеваемости, данные о трудовой деятельности, трудовом стаже, сведения о награждениях, 

поощрениях и присвоении званий, паспортные данные, данные миграционной карты, документа, подтверждающего 

право иностранного гражданина или лица без гражданства на проживание (пребывание) в Российской Федерации, 

данные в документах воинского учета, ИНН, данные в документах, подтверждающие статус льготника, средний доход 

семьи, среднедушевой доход семьи, дающие право на получение мер социальной поддержки в органах социальной 

защиты населения, и иные данные о доходах (в том числе о стипендии), данные о публикациях (с указанием тематики 

и количества),  данные о состоянии здоровья (в том числе наличие и группа инвалидности), сведения об участии в 

международных, всероссийских, региональных или колледжных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях 

(с указанием названия олимпиады или иного мероприятия, предмета (дисциплины) либо  вида спорта), смотрах, 

выставках, данные о научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности, сведения об 

интересах, увлечениях (хобби) и о личных качествах, сведения о языках, изучаемых в школе, нуждается ли в 

общежитии, ИНН, номер пенсионного удостоверения, стипендия и премии, приказы, связанные с учебной 

деятельностью, номер банковского счета для перечисления финансовых средств, наличие и уровень льгот, отношение 

к воинской обязанности, реквизиты документа о воинской обязанности, если проживает в общежитии, то адрес 

общежития, номер группы, текущая успеваемость, реквизиты диплома, полученного в Колледже. 

Под обработкой персональных данных подразумевается следующий перечень действий с персональными 

данными: сбор, запись, систематизация, накопление, уточнение (обновление, изменение), извлечение, передача 

(предоставление, доступ), обезличивание, архивация, блокирование, удаление и уничтожение информации о 

персональных данных. 

Я согласен, что получение у третьих лиц и обработку моих персональных данных будут осуществлять 

работники Колледж, определяемые еѐ директором. 

Я согласен на любые действия с персональными данными, которые предусмотрены законодательством РФ, 

включая их получение у третьих лиц, трансграничную передачу; с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, с внесением их в электронные базы данных или без такового. 

Я проинформирован, что обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

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

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных,  

Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Данные положения мне понятны. 

Данное согласие действует с момента его подписания и до истечения срока хранения личного дела либо до 

его отзыва. Данное согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на основании личного заявления. 

«___» ________201__ г.                                            ________________________________ 
         (дата подписи заявлен)                                                                     Подпись Заявителя       Расшифровка подписи 


