
Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________ (Ф.И.О.) 

Паспорт________________________________________________________ (серия номер паспорта, кем и 

когда выдам), 

проживающий(ая) по 

адресу)__________________________________________________________________________________, 

(далее – Субъект), о соответствии со статьями 6, 7, 8, 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие па отработку персональных данных для распространения 

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Ленинградский областной 

колледж культуры и искусства»»,  расположенному по адресу: 190031, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 57А, 

(далее – Оператор) на следующих условиях: 

1 На обработку необходимых в связи с поступлением в Колледж, в целях наиболее полного исполнения 

Оператором обязательств и компетенций в соответствии с законодательством РФ следующих моих 

персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина их изменения; 

- дата и место рождения, пол, паспортные и биографические данные; 

- адрес регистрации и проживания, номера телефонов, адрес электронной почты; 

- сведения о составе семьи; 

- паспортные данные родителей (законных представителей); 

- гражданство; 

- сведения об образовании (серия, номер, дата выдачи диплома, аттестата или другого документа об 

окончании образовательного учреждения, наименование образовательного учреждения, дата начала и 

завершения обучения и другие сведения); 

- сведения о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических заболеваний, 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в образовательном 

учреждении); 

- сведения о воинском учете; 

- сведения, подтверждающие право на дополнительные гарантии и компенсации по определенным 

основаниям, предусмотренные законодательством (ребенок инвалид, ребенок сирота и т.п.); 

- иные сведения, содержащие персональные данные (в том числе сведения, необходимые для 

предоставления обучающемуся гарантий и компенсаций, установленных действующим 

законодательством). 

- фотоизображения, полученные с камер наружного и внутреннего наблюдения, а также в 

государственных информационных системах (ФИС ГИА, ФРДО и т.д.); 

2 Перечень действий, на совершение которых дается согласие: 

- разрешаю Оператору производить с моими персональными данными действия (операции), 

определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, a именно сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных; 

- обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, 

так и без их использования (на бумажных носителях). 

3 Согласие на передачу персональных данных третьим лицам: 

- разрешаю обмен  (прием, передачу, обработку) моих персональных данных между Оператором и 

третьими лицами в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

4 Сроки обработки и хранения персональных данных: 

- Согласие на обработку персональных данных действительно в течение проведения приемной компании. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь предоставить уточненные данные в 

соответствующее структурное подразделение Колледжа. 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом персональных 

данных по соглашению сторон.  В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 

отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи Оператору письменного заявления. 

Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных», с Положением о порядке обработка н защите персональных данных работников и обучающихся в 

Колледже, с моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных, в том числе с 

возможными последствиями в случае моего отказа от согласия на обработку персональных данных 

 

Подпись ________________________/__________________________/                

«_____» ____________20____ г 

                                                                       (ФИО) 


