
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных обучающихся 

 
 Я,____________________________________________________________________________________, 

            (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", 

зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 

              (наименование документа, №, сведения о дате выдачи документаи выдавшем его органе) 

в целях :  

-обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

локальных актов Колледжа, в том числе регламентирующих прием и зачисление в Колледж и/ или 

обучение в Колледже после зачисления, включая зачисление для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации; 

- отражения информации в личных делах 

- постановки на воинский учет 

- начисления стипендии 

- участия в олимпиадах различного уровня 

- внесения в реестр Федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО) и ФИС ГИА и прием 

- внесения данные в образовательную платформу для дистанционного обучения 

даю согласие ГБПОУ Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства, 

расположенному по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Спартака, д. 13, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 

данных, а именно на сбор, запись, накопление, хранение, уточнение(изменение), извлечение, 

использование, передачу(распространение, доступ), удаление, блокирование, уничтожение 

персональных данных, 

 на обработку моих персональных данных, а именно:  

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство; 

- реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и 

когда выдан, срок действия); 

- адрес и дата регистрация по месту жительства; 

- адрес и дата регистрации по месту пребывания и (или) адрес фактического места жительства 

(при наличии); 

- почтовый адрес и (или) электронный адрес; 

- номера телефонов (домашнего, рабочего, мобильного); 

- сведения об образовании и документе об образовании: когда и какую образовательную 

организацию закончил, серия, № и дата выдачи документа об образовании, (специальность, 

квалификация, при наличии) 

- сведения о сдаче ЕГЭ и результатах ЕГЭ, 

- сведения о стаже, месте работы и занимаемых должностях (при наличии); 
- сведения о государственном пенсионном страховании (данные страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования); 

- сведения об отношении к воинской обязанности и/или воинском учете (данные документов 

воинского учета, в том числе: номер военно-учетной специальности и т.д.); 

- сведения о составе семьи и о ближайших родственниках и /или законных представителях, в том 

числе степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, 

матери, мужа (жены) и детей), а также братьев и сестер (в случае оплаты  ими  моего обучения); 

- реквизиты документов, подтверждающих факт родства и/или опекунства (попечительства); 

- сведения об ограниченных возможностях здоровья и (или) инвалидности; 

- сведения и документы, подтверждающие наличие особых прав при приеме в Колледж; 

- сведения, содержащиеся в иных документах, представленных по моему усмотрению при 

приеме в Колледж для получения образования. 



- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения о 

повышении квалификации; 

- семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться работодателю для 

предоставления мне льгот, предусмотренных трудовым и налоговым законодательством; 

- СНИЛС; 

- ИНН; 

то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 

152-ФЗ "О персональных данных". 

    Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

    "___"______________ ____ г.                                                        Субъект персональных данных:   

 

                                                                                                 __________________/______________________ 

                                                                                                               (подпись)          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


