
                                     

Директору СПб ГБПОУ «КСИиГХ»                                                                                                                                   

А.М. Кривоносову 

от____________________________                                                                                                

______________________________ 

 

 

 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

АБИТУРИЕНТА (СТУДЕНТА, СЛУШАТЕЛЯ) И/ИЛИ ЕГО РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

Я,________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта данных) 

зарегистрированный по адресу:______________________________________  

__________________________________________________________________                    
(индекс, город, улица, номер дома, квартира) 

имеющий документ, удостоверяющий личность:________________________  

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
(вид документа, серия и № документа, когда и кем выдан) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» и письмом Рособразования от 29.07.2009 №17-110    «Об обеспечении 

защиты  персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных 

данных СПб ГБПОУ «Колледж строительной индустрии и городского хозяйства». 
 

1. Цель обработки данных. 

     Целью обработки персональных данных является организация и 

сопровождение приёмной кампании. 

 

2. Перечень персональных данных, на обработку которых  дается согласие:          

Фамилия, имя, отчество, информация о документе удостоверяющем личность, 

регистрационный номер, факультет, специальность, данные об инвалидности, 

данные о сиротстве, информация о военной службе, Чернобыль, информация о 

целевом направлении, наличие и вид медали (диплома с отличием), категория 

зачисления, пол, дата рождения, семейное положение, дети, гражданство, адрес 

прописки, телефон, информация о родителях и супруге, изучаемый иностранный 

язык, потребность в общежитии, информация об оконченном учебном заведении, 

дата окончания, вид полученного документа и его реквизиты, вид 

представленного документа (подлинник, копия), информация о документах ЕГЭ, 

баллы за экзамены по предметам. 

 



3. Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в 

письменной форме субъекта на обработку его персональных данных, 

дополнительное согласие не требуется. 

 

4. Перечень действий с персональными данными , на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки: 

 ●  ввод, хранение персональных данных ( в электронном виде и на бумажном 

носителе); 

● уточнение, систематизация, обновление, изменение , модификация, 

обезличивание , блокирование ,уничтожение персональных данных; 

● использование персональных данных работодателем в связи с трудовыми                                                                                                            

отношениями; 

● передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

С данными будет производиться автоматизированная и неавтоматизированная 

обработка. 

 

5. Срок действия согласия. 

Настоящее согласие дается на семьдесят пять лет. 

 

6. Порядок отзыва согласия. 

Для отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо 

сообщить оператору в письменном виде о своем решении. Уничтожение данных 

происходит согласно действующему законодательству. 

 

 

                                        _________________      ____________________                                                     
      (подпись) (расшифровка подписи) 

 

                                                                            “_____”   ______________20____г. 


