
 

 

ОБРАЗЕЦ 

С О Г Л А С И Е                                                       

на обработку персональных данных 

 

Я,  
 

 
ФИО совершеннолетнего абитуриента  ИЛИ  ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего абитуриента и статус 

 

_________________________________________________________________________________ 
ФИО несовершеннолетнего абитуриента 

в дальнейшем «Субъект персональных данных», в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие СПб ГБПОУ «Колледж «Звездный», далее 

«Оператор», на обработку на  бумажном и электронном носителях с обеспечением конфиденциальности 

персональных данных, приведенных в пункте 3 настоящего согласия. 

1.Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу 

такой информации третьим лицам, если это необходимо для обеспечения и мониторинга образовательного 

процесса, организационно-кадровой, научной, финансово-экономической и иной деятельности колледжа, а 

также в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и действующим 

законодательством.  

2.Оператор обязуется использовать данные Субъекта для обеспечения и мониторинга образовательного 

процесса, организационно-кадровой, научной, финансово-экономической и иной деятельности колледжа в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Оператор может предоставить 

правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу в случаях, установленных 

законодательством РФ.  

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:  

 фамилия, имя, отчество,  

 дата и место рождения 

 биографические сведения 

 паспортные данные 

 адрес регистрации/проживания 

 социальное положение 

 семейное положение 

 сведения об образовании 

 фото / видео / видеонаблюдение 

 сведения об образовании 

 средний балл аттестата 

 ИНН 

 СНИЛС 

 данные медицинских документов 

 данные воинского учета  

 результаты индивидуальных достижений 

 контактная информация (телефоны, электронная почта) 

 данные родителей (законных представителей) 

 

4.Субъект может отозвать свое согласие на основании письменного заявления.  

5.Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует весь период обучения. 

6.Субъект обязуется: 

6.1.    предоставлять Оператору достоверные сведения о себе; 

6.2. незамедлительно сообщать Оператору об изменениях персональных данных с целью 

своевременного уточнения, исключения или исправления неполных, устаревших, недостоверных сведений.  

 

Данные об Операторе персональных данных: 

Наименование организации: СПб ГБ ПОУ «Колледж «Звездный» 

Адрес:  196233, г. Санкт-Петербург, ул. Звёздная, д.15, лит. А, корп.2 

 

Субъект персональных данных, Абитуриент 

Фамилия, Имя, Отчество:  ____________________________________________________________________ 

Адрес:  ____________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные:  ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Субъект персональных данных, Родитель (законный представитель) 

Фамилия, Имя, Отчество:  ____________________________________________________________________ 

Адрес:  ____________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные:  ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

                     _______________________  / ______________________ 
                                                Подпись                                                              ФИО 

 

                     _______________________  / ______________________ 
                                                Подпись                                                              ФИО 

 

  


