
Директору  
КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий»  
Маршалкину Р.И. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ* 

О согласии на обработку персональных данных 
Я,_____________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу  _____________________________________________________________ 
(Индекс, область, район, населённый пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Документ удостоверяющий личность:______________________________________________________ 
Наименование, серия и номер 

_______________________________________________________________________________________ 
Дата выдачи, организация выдавшая документ 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006г. 
№152-ФЗ «О персональных данных», свободно, своей волей, в своем интересе даю добровольное согласие на 
обработку моих персональных данных КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных 
технологий», находящемуся по адресу – г. Барнаул, ул. Путиловская, 51  – (далее – «Оператор»), с целью 
осуществления отношений в сфере образования с Оператором. 

Согласие дается Оператору для обработки следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 
пол, дата и место рождения, состояние здоровья, адрес регистрации, и места фактического проживания, 
контактный телефон, реквизиты полисов обязательного и добровольного медицинского страхования, 
страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде РФ (СНИЛС), индивидуальный номер 
налогоплательщика, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), сведения об образовании 
(наименование учебных заведений, год их окончания, номер и серия документов об образовании, дата выдачи, 
средний балл), номер группы, специальность, форма обучения (очная/заочная, бюджетная/хозрасчетная), 
сведения о льготах, дата поступления в колледж и отчисления из него, причина отчисления, сведения об 
успеваемости по дисциплинам, номер диплома, регистрационный номер, дата выдачи, решение 
государственной аттестационной комиссии, номер телефона. 

Предоставляю Оператору право осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) использование, 
обезличивание, удаление, уничтожение, блокирование персональных данных. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронные базы 
данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы. 

Я не возражаю против обмена (прием, передача) моими персональными данными в документальной и 
электронной форме между Оператором и третьими лицами в соответствии с заключенными договорами и 
соглашениями, в целях соблюдения моих законных прав и интересов, для осуществления мер социальной 
защиты, для передачи в банк с целью оформления банковской карты и перечисления выплат, а так же для 
внесения и передачи данных в комплекс автоматизированных информационных систем, интегрированных с 
региональным сегментом межведомственной системы учета контингента обучающихся. 

Я разрешаю признавать мои персональные данные в составе: фамилия, имя, отчество, номер группы, 
специальность, сведения об успеваемости по дисциплинам общедоступными. 

Срок хранения моих персональных данных в электронных базах данных, банках данных или 
хранилищах данных соответствует срокам хранения, определенными действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами колледжа, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Настоящее согласие действует в течение всего срока моих отношений с КГБПОУ «Международный 
колледж сыроделия и профессиональных технологий». 

Настоящее согласие вступает в законную силу в день его подписания. Настоящее заявление может быть 
отозвано мною в письменной форме в любое время по моему усмотрению. 

“____” ______________ 20__ г.   _____________________________/_________________ 
 
Согласовано с законным представителем 

“____” ______________ 20___ г.   ______________________/______________________ 
                                                     (подпись законного представителя) 

_______________________________________________________________________________ 
                                            (Документ, подтверждающий полномочия законного представителя несовершеннолетнего)  подпись заявителя 

*Заявление о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их законные представители.
 


