
 
СОГЛАСИЕ АБИТУРИЕНТА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ)  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

(в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г. и Постановлением 

Правительства РФ от 10.09.2008г. №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации») 

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Адрес субъекта персональных данных: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________________________ 

Номер основного документа, удостоверяющего личность: ______________________________________________ 

Дата выдачи указанного документа: _________________________________________________________________ 

Кем выдан: ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Оператор, получающий согласие 

субъекта персональных данных: 

ГБПОУ «Многопрофильный техникум им. казачьего генерала С.С. 

Николаева 

Цель обработки персональных 

данных: 

Местонахождение: Российская Федерация, 356240, Ставропольский 

край, г. Михайловск, ул. Ленина, д. 152а. 

Перечень персональных данных, на 

обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных: 

Использование данных Субъекта для функционирования 

информационных систем обеспечения и мониторинга учебного 

процесса, организационной и финансово-экономической деятельности 

лицея в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации 

Перечень действий с персональными 

данными, на совершение которых 

дается согласие 

Все данные, указанные в анкете для поступающего, а также другие 

данные, предоставляемые поступающим Техникуму 

Общее описание используемых 

оператором способов обработки 

персональных данных: 

ГБПОУ «Многопрофильный техникум им. казачьего генерала С.С. 

Николаева в соответствии с законодательством Российской Федерации 

получает, систематизирует, накапливает, обобщает, обезличивает, 

хранит, обновляет и изменяет, использует, передает, уничтожает 

персональные данные субъекта персональных данных. 

Срок, в течение которого действует 

согласие, а также порядок его отзыва 

по инициативе субъекта 

персональных данных 

Данное согласие действует в течение срока обучения 3(трех) или 

4(четырех) лет и в течение 25 (двадцати пяти) лет с даты окончания 

обучения. Субъект персональных данных может отозвать данное 

согласие, направив письменное уведомление оператору. При этом его 

персональные данные будут храниться оператором в течение сроков, 

установленных архивным делопроизводством, но не менее 3(трех) лет 

со дня прекращения отношений с обучающимся, а в случаях, 

предусмотренных законодательством, - предоставляться 

уполномоченным на то органам. 

 

 

Настоящим я, _________________________________________________________________ 

                                                                   (Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

 

даю согласие ГБПОУ «Многопрофильный техникум им. казачьего генерала С.С. Николаева на 

обработку моих персональных данных  
__________________ Поступающий                                 «____» ____________20___г. 

     (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 


