
       Директору ГПОУ ТО «БМТ»  

Косиновой Е.А. 
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Я, _________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

в соответствии со ст.9  Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных»,  письменно подтверждаю свое согласие на обработку персональных 

данных) 

Адрес_______________________________________________________________________________ 

 

Паспорт (серия, номер) _____________________  Дата выдачи «____»_____________ 20___г. 

 

Выдан(кем) ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 

ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный техникум» , 301280 Тульская обл., Киреевский                  

р-он,  г. Болохово, ул. Соловцова, д.22. 

Цель обработки персональных данных: осуществление образовательной деятельности, 

кадровый учёт обучающихся, отчетность перед государственными органами, передача третьим 

лицам (с письменного согласия субъекта персональных данных), обеспечение законности, прав, 

гарантий, обязанностей и ответственности обучающихся, сбор информации для предоставления 

каких-либо льгот, размещение на официальном сайте техникума (http://bolohovomt.ru)  и 

предоставление сведений на сайт министерства образования Тульской 

области(http://education.tularegion.ru). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных:  

1.Фамилия, имя, отчество, сведения, характеризующие физиологические особенности человека, 

фотография. 

2.Год, месяц, дата рождения, место рождения, пол, гражданство, национальная принадлежность, 

адрес (место жительства и/или место пребывания), абонентский (телефонный) номер, 

электронный адрес, сведения о составе семьи (родители/усыновители, попечитель, опекуны, 

муж/жена, дети), социальное положение, образование, данные в документах об образовании,            

о наличии специальных знаний, данные в свидетельстве о результатах единого государственного 

экзамена, данные о результатах вступительных испытаний, данные о процессе обучения, данные               

о трудовой деятельности, о трудовом стаже,  данные об участии в региональных и всероссийских 

конкурсах и олимпиадах,  наличии наград, паспортные данные, данные в документах воинского 

учета, ИНН, СНИЛС, медицинский полис,  данные об успеваемости, данные в документах, 

подтверждающих статус льготника, данные о стипендии, данные о состоянии здоровья. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие 

(автоматизированная обработка и без использования средств автоматизации): сбор информации, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, изменение, использование, распространение, 

обезличивание, блокирование,  уничтожение персональных данных. 

Порядок отзыва: обучающийся имеет право отозвать заявление о согласии на обработку 

персональных данных в установленном Федеральным законом  «О персональных данных» 

порядке. 

Срок действия заявления о согласии на обработку персональных данных: Настоящее 

заявление о согласии на обработку персональных данных действует в течение всего срока 

хранения личного дела обучающегося. 

 

На обработку моих персональных данных согласен(а).  

 

Дата: «____» ___________20___г.       Подпись___________ ______________                                                                         
(расшифровка подписи) 
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                                                                                                                      Директору ГПОУ ТО «БМТ»  

Косиновой Е.А. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Я, _________________________________________________________________________________ 

(ФИО законного представителя несовершеннолетнего гражданина) 

в соответствии со ст.9  Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных»,  письменно подтверждаю свое согласие на обработку персональных 

данных моего (ей) несовершеннолетнего (ей) сына (дочери): 

____________________________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего гражданина) 

_____________________________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего гражданина, серия, номер, кем и когда выдан; адрес) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 

ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный техникум» , 301280 Тульская обл., Киреевский             

р-он,  г. Болохово, ул. Соловцова, д.22. 

Цель обработки персональных данных: осуществление образовательной деятельности, 

кадровый учёт обучающихся, отчетность перед государственными органами, передача третьим 

лицам (с письменного согласия субъекта персональных данных), обеспечение законности, прав, 

гарантий, обязанностей и ответственности обучающихся, сбор информации                                   

для предоставления каких-либо льгот, размещение на официальном сайте техникума 

(http://bolohovomt.ru)  и предоставление сведений на сайт министерства образования Тульской 

области(http://education.tularegion.ru). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных:  

1.Фамилия, имя, отчество, сведения, характеризующие физиологические особенности человека, 

фотография. 

2.Год, месяц, дата рождения, место рождения, пол, гражданство, национальная принадлежность, 

адрес (место жительства и/или место пребывания), абонентский (телефонный) номер, 

электронный адрес, сведения о составе семьи (родители/усыновители, попечитель, опекуны, 

муж/жена, дети), социальное положение, образование, данные в документах об образовании,            

о наличии специальных знаний, данные в свидетельстве о результатах единого государственного 

экзамена, данные о результатах вступительных испытаний, данные о процессе обучения, данные               

о трудовой деятельности, о трудовом стаже,  данные об участии в региональных и всероссийских 

конкурсах и олимпиадах,  наличии наград, паспортные данные, данные в документах воинского 

учета, ИНН, СНИЛС, медицинский полис,  данные об успеваемости, данные в документах, 

подтверждающих статус льготника, данные о стипендии, данные о состоянии здоровья. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие 

(автоматизированная обработка и без использования средств автоматизации): сбор информации, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, изменение, использование, распространение, 

обезличивание, блокирование,  уничтожение персональных данных. 

Порядок отзыва: обучающийся имеет право отозвать заявление о согласии на обработку 

персональных данных в установленном Федеральным законом  «О персональных данных» 

порядке. 

Срок действия заявления о согласии на обработку персональных данных: Настоящее 

заявление о согласии на обработку персональных данных действует в течение всего срока 

хранения личного дела обучающегося. 

На обработку персональных данных моего (ей) несовершеннолетнего (ей) сына (дочери):       

согласен(а).  

 

Дата: «____» ___________20___г.                Подпись___________   ______________                                                                               
(расшифровка подписи)                                                                                                                                                              

http://education.tularegion.ru)./
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