
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬЛЬНЫХ ДАННЫХ АБИТУРИЕНТА
Филиал Государственного бюджетного профессиональное образовательного учреждения Республики Хакасия

«Хакасский политехнический колледж»
Я,                                                                                                                                                                                             

(фамилия) (имя) (отчество)
паспорт: серия                               номер                                                          кем и когда выдан                                        

код подразделения                                                     адрес:                                                                                              

являясь  законным представителем                                                                                                                                  
(фамилия) (имя) (отчество)

паспорт: серия                               номер                                                          кем и когда выдан                                     _

(далее по тексту - Абитуриент)
даю свое согласие своей волей и в своём интересе и интересе Абитуриента на обработку с учетом требований
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» персональных данных Абитуриента
(включая их получение от меня и /или от любых третьих лиц)  Оператору (оператор персональных данных,
получивший  согласие  на  обработку  персональных  данных):  Филиалу  Государственному  бюджетному
профессиональное  образовательному  учреждению  Республики  Хакасия  «Хакасский  политехнический
колледж»  (сокращенное  наименование  –  Филиал  ГБПОУ  РХ  ХПК),  расположенному  по  адресу:  655100,
Республика Хакасия, Усть - Абаканский район, р.п. Усть-Абакан, ул. Добровольского, дом 14,
с целью (цель обработки персональных данных):
- обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, Федеральных законов и иных нормативных
актов Российской Федерации;
- обеспечения соблюдения правил приема в соответствии с законодательством и нормативными документами
колледжа, гласности т открытости деятельности приемной комиссии;
- ведения учета, контроля и отчетности в соответствии с законодательными актами РФ;
- опубликования сведений с сети «Интернет».
В  объёме  (перечень  обрабатываемых  персональных  данных):  фамилия,  имя,  отчество,  фото,  пол,  дата
рождения,  место  рождения,  гражданство,  документ  удостоверяющий  личность  (вид  документа,  его  серия
и  номер, код подразделения, кем и когда выдан),   место жительства, место регистрации, телефоны (в том
числе  мобильный), образовательный уровень (ценз), документ о базовом образовании и сведения,
содержащиеся в  нем,   основа   обучения,   форма   обучения,   отделение,   специальность,   текущая   и
итоговая   успеваемость, сведения о родителях: фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, где и кем работают.
для совершения  (перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие)
действий в отношении персональных данных Абитуриента, которые необходимы для достижения указанных в
настоящем согласии целей, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение) использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных  с  учетом  требований  действующего  законодательства  с  использованием  как  автоматизированных
средств обработки персональных данных, так и без использования средств автоматизации.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме, или 6
(шесть) месяцев с момента подписания настоящего согласия.

Данное  согласие  может  быть  отозвано  мною  в  любое  время  посредством  составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Филиала ГБПОУ РХ
ХПК по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю
Филиала ГБПОУ РХ ХПК.

(фамилия) (имя) (отчество) (подпись)

«                 »                                                      20               г.


