
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
  

Я,____________________________________________________________________________________, 

паспорт серия _____ № _________ выдан «____» ____________ г. ______________________________ 

______________________________________________________________________________________,  

                                                                          (кем выдан)                            

зарегистрированный (-ая) по адресу:_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

даю ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум имени Л.И. Ровнина", зарегистрированному по 

адресу: 141631, Московская область, Клинский район, р.п. Решетниково, ул.Центральная, д.12, 

(далее – оператор) согласие на обработку своих персональных данных.  

Цель обработки персональных данных: 

- организация учебного процесса и контроля качества образования;  

- учет и анализ успеваемости обучающихся; 

- оказание государственных услуг гражданам; 

- начисление стипендий обучающимся; 

- организация выездных экскурсий для обучающихся; 

- мониторинг трудоустройства после обучения. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

- реквизиты документов, необходимых для социальных выплат; 

- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту 

пребывания; 

- почтовый и электронный адреса; 

- номера телефонов; 

- фотографии; 

- сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, реквизиты документов об 

образовании; 

- сведения о семейном положении и составе семьи. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных  (только те, которые применяются 

реально). 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной 

обработки персональных данных. 

Даю согласие на передачу (предоставление) оператором моих данных: Министерству 

образования Московской области путем предоставления персональных данных. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ 

его отзыва, если иное не установлено федеральным законом: 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно. Настоящее согласие 

может быть отозвано мной в любое время путем подачи оператору заявления в простой письменной 

форме. 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по достижению 

целей обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации оператора; на 

основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении 

обработки его персональных данных (оператор прекратит обработку таких персональных данных в 

течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту 

персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

 

 

__________   /_________________________/                                  «_____» _______________ 20_____ г. 

  (подпись)                      (Ф.И.О.)                                                


