
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, ________________________________________________________________________________________________ 
1. ДАННЫЕ СУБЪЕКТА персональных данных (абитуриента) 

Фамилия, имя, 
отчество 

 

Адрес  
 

 

Основной документ, 
удостоверяющий 
личность (паспорт)  

серия _____________ номер _____________________ выдан «____» __________ _______ г. 
________________________________________________________________________________ 
 

 
2. ДАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СУБЪЕКТА персональных данных (абитуриента)* 

* заполняется, если субъект персональных данных не достиг возраста 18 лет   
Фамилия, имя, 
отчество 

 

Адрес  
 

 

Основной документ, 
удостоверяющий 
личность (паспорт)  

серия _____________ номер _____________________ выдан «____» __________ _______ г. 
________________________________________________________________________________ 
 

даю согласие на обработку персональных данных 
 

3. Данные оператора, получающего согласие субъекта персональных данных 
Наименование Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»  
Адрес 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, д.22 

 
4. Цель обработки персональных данных 

Обеспечение законности, прав, гарантий, обязанностей и ответственности абитуриентов. Содействие субъекту 
персональных данных в осуществлении учебной, научной, трудовой деятельности, обеспечения личной безопасности, 
учета результатов исполнения договорных обязательств, а также наиболее полного исполнения оператором 
обязательств и компетенций в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 
другими нормативно-правовыми актами. 

 
5. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных 

Фамилия, имя, отчество, сведения, характеризующие физиологические особенности человека (фотография), 
результаты вступительных испытаний (набранные баллы), год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, адрес 
(место жительства и/или место пребывания), абонентский (телефонный) номер, адрес электронной почты, семейное 
положение, сведения о составе семьи (родители/усыновители, попечитель, опекуны, муж/жена, дети), социальное 
положение, образование, данные в документах об образовании, о наличии специальных знаний, данные                          
в свидетельстве о результатах единого государственного экзамена, данные о процессе обучения, данные о трудовой 
деятельности, трудовом стаже, данные о присвоении званий и наличии наград, данные документа, удостоверяющего 
личность, данные в документах воинского учета, ИНН, СНИЛС, данные об успеваемости, данные в документах, 
подтверждающие статус льготника, данные о состоянии здоровья. 

 
6. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки персональных данных 
Совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 
(распространение (в том числе передача персональных данных третьим лицам в случаях, установленных 
действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации), предоставление, доступ), обнародование 
персональных данных в средствах массовой информации и размещение в информационно-телекоммуникационных 
сетях в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение. 

 
7. Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных 

Период времени до истечения установленных нормативными актами сроков хранения соответствующей 
информации или документов. 

8. Способ отзыва согласия субъекта персональных данных 
В письменной форме в порядке, установленном Федеральным законом «О персональных данных». 

 
Подпись субъекта персональных данных: 
 
«_____» ______________ 20____ г. ______________________ ___________________________________________ 
                Подпись                          ФИО субъекта персональных данных 

«_____» ______________ 20____ г. ______________________ ___________________________________________ 
                Подпись                          ФИО представителя субъекта персональных данных 


