
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ 

СТУДЕНТА 

Я, субъект персональных данных ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 
(ФИО полностью) 

зарегистрирован/а _______________________________________________________________________, 
(адрес регистрации по паспорту) 

_______________________________________________________________________________________, 
(серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

даю согласие государственному автономному профессиональному образовательному учреждению 

«Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. 

Бевзюка», расположенному по адресу Оренбург, ул. Кичигина, 4, на обработку моих персональных 

данных с целью организации процесса обучения и пребывания в ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» 

(Колледж) моего (-ей) _______________________________________________________________________. 
                                                                                         (фио полностью) 

Перечнем персональных данных, на обработку которых я даю согласие, являются любые сведения, 

относящиеся ко мне прямо или косвенно, полученные и обрабатываемые в указанных выше целях, в том 

числе: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- гражданство; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- адрес электронной почты; 

- социальное положение; 

- место работы и занимаемая должность; 

- сведения об инвалидности; 

- биометрические персональные данные: ксерокопия фотографии с документа, удостоверяющего   

   Личность. 

Я согласен, что получение у третьих лиц и обработку моих персональных данных будут осуществлять 

работники ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка».  

Я согласен на любые действия с персональными данными, которые предусмотрены законодательством 

РФ, включая их получение у третьих лиц, а также сбор, ввод в информационную систему данных, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.  

Обработка персональных данных в ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» может быть произведена 

следующими способами:  

- неавтоматизированная обработка персональных данных; 

- исключительно автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 

информации по сети или без таковой; 

- смешанная обработка персональных данных.  

          Перечисленные персональные данные не являются общедоступными. 

         Цель обработки персональных данных: Соблюдение требований Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов и иных нормативно правовых актов, внутренних актов ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. 

Бевзюка» по исполнению прав и обязательств, возникающих в связи заключением договорных отношений со 

студентами. 

         Основанием для обработки персональных данных являются: Ст. 24 Конституции Российской 

Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»; ст.86-90 Трудового кодекса 

Российской Федерации; Налоговый кодекс Российской Федерации; Устав ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка», 

иные федеральные законы и нормативно правовые акты. 



Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства 

Российской Федерации, договора с участием субъекта персональных данных или с согласия субъекта 

персональных данных.  

Я даю свое согласие на возможную передачу своих персональных данных следующим третьим лицам: 

по запросам органов МВД России; органов министерства социальной защиты; органов пенсионного фонда 

РФ; министерство образования Оренбургской области, ФИС ФРДО; ФИС ГИА и Приема (используя 

защищенные каналы передачи информации. 

Данное согласие дается мною бессрочно с правом его полного или частичного отзыва в письменном 

виде в свободной форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку моих 

персональных данных исходит лично от меня или моего представителя.  

В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку 

персональных данных ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» вправе продолжить обработку персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 

части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 

данных» от 26.06.2006 г. 

Согласие дается, в том числе, на информационные (рекламные) оповещения. 

   Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания. 

 

 

дата  _______________ _______________________                 ___________________ 

 (Ф.И.О.)  подпись 

 

 


