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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, _________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт серия____________ номер __________________, кем и когда выдан _______________ 
_________________________________________________________________________________ 
____________________________________________, код подразделения ___________________, 
проживающий (ая) по адресу: _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________, 
своей волей и в своих интересах даю согласие на осуществление Государственным професси-
ональным образовательным учреждением «Забайкальский горный колледж имени М.И. 
Агошкова» (далее – Колледж) любых действий в отношении персональных данных, моего ре-
бенка  ____________________________________________________________________которые 

             (Фамилия, имя, отчество полностью) 
могут стать необходимы для достижения целей Колледжа, предусмотренных Федеральным 
законом от 21.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими феде-
ральными законами. 

Данным же документом подтверждаю своё согласие на обработку предоставленных мной  
при поступлении моего ребенка на обучение в Колледж персональных данных без какого-
либо ограничения, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-
ление и изменение), использование и распространение, в том числе передачу,  обезличивание, 
блокирование и уничтожение.  

Условия данного согласия распространяются на фамилию, имя, отчество, дату и место 
рождения, сведения о гражданстве, паспортные данные, сведения об образовании, сведения о 
воинской обязанности, сведения о составе семьи, сведения о социальных льготах, адрес места 
жительства, номера личных телефонов, контактная информация, фотографии, информация об 
образовании, информация о страховом пенсионном свидетельстве, информация о идентифи-
кационном номере налогоплательщика, сведения о привлечении к административной и уго-
ловной ответственности, сведения о социальных гарантиях.  

Я подтверждаю, что все выше перечисленные персональные данные могут быть использо-
ваны как в письменном виде, так и в электронных базах данных Колледжа. 

Я согласен (на), что персональные данные могут обрабатываться в рамках служебных рас-
следований, назначенных приказами директора Колледжа. 

Я подтверждаю, что Колледж для достижения выше указанных целей вправе в необходи-
мом объеме раскрывать информацию о персональных данных любым третьим лицам для их 
обработки. 

Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ, а конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках ис-
полнения операторами законодательства Российской Федерации. 

Я проинформирован (а), что цель обработки персональных данных заключается исключи-
тельно в целях обеспечения соблюдения законных интересов в отношениях с Колледжем. 

Я информирован (а) о том, что обработка персональных данных будет прекращена неза-
медлительно после достижения цели (окончание срока трудового договора, завершение обу-
чения, окончания вступительных испытаний и т.д.).  

Я информирован (а) о том, что настоящее заявление может быть отозвано мной в письмен-
ной форме в любое время. 

 

 «____»_______________20___ г.          _________________  / ______________________ / 
( подпись)                                                     (расшифровка подписи) 


