
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,  , 

(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий (ая) по адресу:  

 

 

   

паспорт серии  №  

выдан   

 

дата выдачи «____»____________ ____г. 

данные документа, подтверждающего полномочия законного представителя (заполняются в том случае, если 

согласие заполняет законный представитель): 

являюсь субъектом ПДн / законным представителем субъекта ПДн и даю согласие на обработку его 

персональных данных (нужное подчеркнуть): 

 

ВНИМАНИЕ! 

Сведения о субъекте ПДн заполняются в том случае, если согласие заполняет законный представитель 

гражданина Российской Федерации 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку персональных данных, государственному автономному 

профессиональному образовательному учреждению Самарской области «Самарский Колледж сервиса 

производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В.Золотухина» (далее – 

учреждение), расположенному по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д.212 (далее – Оператор), на 

обработку* следующих персональных данных: 

 

 

 

 

Сведения о субъекте ПДн (категория субъекта ПДн): 

ФИО  

адрес проживания  

 

данные документа, удостоверяющего личность:  

 

 

Телефон:                                                Адрес электронной почты, сайта: 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Самарский колледж сервиса 

производственного оборудования имени Героя Российской 

Федерации Е.В. Золотухина» 

(ГАПОУ СКСПО) 
 

ул. Сов. Армии, 212, г. Самара, 443011 

Телефакс: (8-846) 926-02-49 

E-mail: poo_skspo_su@samara.edu.ru 

Сайт:  www.stspo.ru 

ОКПО 02532379 ОГРН 1026301169950 

ИНН/КПП 6316019658/631601001 

http://www.stspo.ru/


 
Перечень персональных данных Разрешение на обработку ПДн 

(Да / Нет) 

Фамилия, Имя, Отчество Да / Нет 

Дата рождения Да / Нет 

Место рождения Да / Нет 

Пол Да / Нет 

Гражданство Да / Нет 

Адрес Да / Нет 

Телефон Да / Нет 

e-mail Да / Нет 

Паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения (Тип, код 

страны) 

Да / Нет 

 

Номер медицинского полиса Да / Нет 

СНИЛС Да / Нет 

ИНН Да / Нет 

Регистрация: тип регистрации, район регистрации, место регистрации Да / Нет 

Проживание: район, адрес фактического проживания Да / Нет 

Данные об образовании: аттестат серия, номер, кем выдан, сведения о воинском 

учёте 

Да / Нет 

Состав семьи Да / Нет 

Семейное положение Да / Нет 

Свидетельство о браке Да / Нет 

Свидетельство о рождении Да / Нет 

Социальные условия: жилищные условия, материальное положение Да / Нет 

Вид на жительство иностранного гражданина: номер, дата принятия решения, дата 

выдачи, код государства, номер документа, орган выдавший документ 

Да / Нет 

Миграционная карта: серия, номер Да / Нет 

в целях: 

-  обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- осуществления образовательной деятельности; 

- индивидуального учёта результатов освоения обучающимися образовательных программ; 

- хранения в архивах данных об этих результатах; 

- предоставления мер социальной поддержки; 

- формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений; 

- обеспечения мониторинга соблюдения прав на получение образования посредством получения 

достоверной и оперативной информации о состоянии образовательной системы; 

- обеспечения учёта движения обучающихся от их поступления в образовательное учреждение, до 

выпуска из учреждений среднего профессионального образования; 

 

Я предупрежден(а), что обработка персональных данных осуществляется с использованием бумажных 

носителей и средств вычислительной техники, с соблюдением принципов и правил обработки персональных 

данных, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а 

также необходимых правовых, организационных и технических мер, обеспечивающих их защиту от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных. 

Срок действия Согласия на обработку персональных данных – с даты подписания Согласия до 

достижения целей обработки персональных данных. Согласие может быть досрочно отозвано путем подачи 

письменного заявления в адрес Оператора. 

Я предупрежден(а), что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Оператор 

вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пп.2-

11 ч.1 ст.6 и ч.2 ст.10 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
     

(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

*обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
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