СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных на обработку персональных данных
КГБПОУ «Красноярский строительный техникум»

Я, _________________________Иванов Иван Иванович______________________________________
(фамилия имя отчество, полностью)

Проживающий по адресу: 660012, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 381/2, кв. 304________________
адрес регистрации по месту жительства

_______________________________________________________________________________________
(индекс, область, район, город / населенный пункт, улица, дом, квартира)

имеющий (ая) паспорт: серия и номер _0101 123 456_ выдан _ДД.ММ.ГГГГ ____ОУФМС России___
(когда)
(кем)
____________________________________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие КГБПОУ
«Красноярский строительный техникум», расположенному по адресу: г. Красноярск, ул. Семафорная, 381/2 на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных данных:
□ фамилия, имя, отчество
□ сведения и документы, о том, что отношусь к категории:
□ дата рождения
□ дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
□ место рождения
родителей, а также лица в возрасте до 23 лет из числа
□ адрес
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
□ паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)
□ дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно
□ гражданство
заключению федерального учреждения медико-социальной
□ телефон
экспертизы не противопоказано обучение в средних
□ сведения об образовании (в том числе данные документа специальных образовательных учреждениях;
об образовании)
□ граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного
□ данные военного билета
родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход
□ мои фотографии
семьи ниже величины прожиточного минимума,
□ сведения о трудовом стаже
установленного в соответствующем субъекте Российской
□ результаты вступительных испытаний, проводимых
Федерации;
техникумом
□ военнослужащие, проходящие военную службу по
□ сведения и результаты о ЕГЭ
контракту (за исключением офицеров), непрерывная
□ данные свидетельства о результатах ЕГЭ
продолжительность военной службы по контракту которых
□ сведения и подтверждающие документы о присвоении
составляет не менее трех лет
статуса победителя и призера заключительного этапа
□ граждане, уволенные с военной службы, дети
всероссийской олимпиады школьников, члена сборных
военнослужащих, погибших при исполнении ими
команд Российской Федерации, участвовавших в
обязанностей военной службы или умерших вследствие
международных олимпиадах по общеобразовательным
военной травмы либо заболеваний
предметам и сформированных в порядке, определяемом
□ дети лиц, погибших или умерших вследствие военной
Министерством образования и науки Российской
травмы либо заболеваний, полученных ими при участии в
Федерации
проведении контртеррористических операций и (или) иных
□ сведения о награждении медалями
мероприятий по борьбе с терроризмом
□ данные заключения психолого-медико-педагогической
□ граждане других категорий, предусмотренных
комиссии
законодательством Российской Федерации, имеющих
□ данные заключения об отсутствии противопоказаний для право на прием в государственное образовательное
обучения в образовательном учреждении
учреждение вне конкурса, а также пользующиеся
□ данные документа, подтверждающего отсутствие на
преимущественным правом на поступление
вступительных испытаниях по уважительной причине
□ данные и подтверждающие документы о смене фамилии
□ данные справки МСЭК
□ данные справки 026/у-2000
Целью предоставления и обработки персональных данных является: прием, оказание образовательных услуг в
КГБПОУ «Красноярском строительном техникуме».
Согласие на обработку персональных данных в целях, указанных выше действительно на период установленных
сроков хранения личных дел абитуриентов, студентов КГБПОУ «Красноярского строительного техникума».
Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи письменного заявления. Отказ от предоставления
своих персональных данных влечет невозможность КГБПОУ «Красноярскому строительному техникуму» исполнить
свои функции в целях которых предоставлялись персональные данные.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен (а), что
Оператор имеет право предоставлять информацию третьим лицам только в порядке установленном законом.

ДД.ММ.ГГГГ
дата

ДД.ММ.ГГГГ
дата

___________________
подпись абитуриента

______ Иванов Иван Иванович _____________________
(фамилия имя отчество абитуриента, полностью)

___________________
подпись родителя /
законного представителя

_______Петров Петр Петрович____________________
(фамилия имя отчество родителя /законного представителя,
полностью)

Отметка ответственного сотрудника «___»________2020 г. _______________

