
 

 

Согласие на обработку персональных данных, 

разрешённых для распространения 

 
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 

персональных данных, разрешенных для распространения (нужное подчеркнуть): 

 

ВНИМАНИЕ! 

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

представитель гражданина Российской Федерации 

 

 

 

Сведения о субъекте ПДн (категория субъекта ПДн): 

ФИО  

адрес 

проживания 

 

 

данные документа, удостоверяющего 

личность: 

 

 

 

Телефон:                                                Адрес электронной почты: 

 
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/


В соответствии с требованиями ч.1 ст.8 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие уполномоченным должностным лицам  

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Самарский Колледж сервиса производственного оборудования 

имени Героя Российской Федерации Е.В.Золотухина», расположенному по адресу: г. 

Самара, ул. Советской Армии, д.212 (далее – Оператор) считать следующие персональные 

данные разрешёнными для распространения: 

 

 
Перечень персональных данных 

Разрешённых для распространения 

Разрешение к распространению 

(Да / Нет) 

Фамилия, Имя, Отчество Да / Нет 

Дата рождения Да / Нет 

Данные об образовании Да / Нет 

Профессия Да / Нет 

 

в целях включения их в общедоступные источники персональных данных (справочники, 

адресные книги и т.д.).  Оператор вправе / не вправе размещать обрабатываемые 

персональные данные в информационно- телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: обучающимся, родителям 

(законным представителям), а также административным и педагогическим работникам 

учреждения. Оператор вправе / не вправе размещать фотографии обучающегося, 

фамилию, имя, отчество на доске почёта, на стендах в помещениях учреждения и на 

официальном сайте учреждения www.stspo.ru.                                                                                                     
Оператор вправе / не вправе создавать и размножать визитные карточки с фамилией, 

именем и отчеством обучающихся. Оператор вправе / не вправе предоставлять данные 

обучающегося для участия в городских, областных, всероссийских и международных 

конкурсах, олимпиадах. Оператор вправе / не вправе производить фото- и видеосъёмки 

обучающегося для размещения на официальном сайте учреждения www.stspo.ru  и СМИ, 

с целью формирования имиджа учреждения.  Персональные данные должны быть в любое 

время исключены из общедоступных источников персональных данных в случаях, указанных в 

ч.2 ст.8 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Я предупрежден(а), что обработка моих 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». 

 

Срок действия Согласия на обработку персональных данных, разрешенных для распространения 

– с даты подписания Согласия, в течение _____________________. 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) 
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