
 

Согласие на обработку персональных данных 

совершеннолетнего обучающегося в ГПОУ г. Кемерово 

Я, __________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И. О.полностью) 

зарегистрированный (-ая) по адресу:_______________________________________________________________________ 

(индекс и адрес регистрации согласно паспорту) 

 
паспорт серии __________ № ______________ выдан__________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________  дата выдачи________________________________________ 

    (орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

 
выражаю согласие на обработку персональных данных Государственным профессиональным образовательным 

учреждением г. Кемерово (ГПОУ г. Кемерово) (далее – Секретарь уч.части),зарегистрированным по адресу: 

650002,Кемеровская обл. г. Кемерово, ул. Цимлянская д.6 

 

Цель обработки персональных данных: организация учебно-воспитательного процесса, создание информационных баз 

данных, мониторингов, проведение мероприятий по контролю качества образования, участие в конкурсах, соревнованиях 

разного уровня и других мероприятиях, осуществляемых Секретарем  уч.части в рамках уставной деятельности. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

1. Персональные данные Обучающегося (фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство,- адрес, контактный 

телефон, данные свидетельства о рождении или паспорта, сведения о страховом медицинском полисе, сведения об ИНН, 

СНИЛС, сведения о состоянии здоровья, сведения о воинском учете, сведения об обучении в образовательном учреждении, 

фото и видеоизображения Обучающегося, сведения о промежуточной и итоговой аттестации, социальных льготах и 

выплатах, иные персональные данные, необходимые для обеспечения обязательств по обучению, объем и содержание 

которых не противоречит законодательству РФ). 

2. Персональные данные законного представителя Обучающегося (Ф.И.О., адрес, контактный телефон, данные документа, 

удостоверяющего личность, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя). 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьи лицам для осуществления действий по обмену информацией, 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных представлено в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует с момента его подписания на весь срок обучения Обучающегося в ГПОУ г.Кемерово. В 

дальнейшем - в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации. 
Настоящее согласие может быть отозвано мной на основании письменного заявления. 

«________ »______________________ 20______ г. 
 
 
 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                        (подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью) 


