
 

Добровольное согласие студента на обработку персональных данных. 

 

 
     Я,                                      

проживающий (ая) по  адресу:           

              

паспорт серия                 №                      выдан           
              
                                           (дата выдачи/орган, выдавший паспорт) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.   

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), 

Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в части уточнения порядка обработки персональных данных в 

информационно-телекоммуникационных сетях», приказом Рособрнадзора от 29.05.2014   

№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации», Постановления Правительства РФ от 10.07.2013       

№ 582 (ред. от 20.10.2015) «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет" 

и обновления информации об образовательной организации» (с изменениями и 

дополнениями), основами законодательства Российской Федерации,  своей волей и в 

своем интересе выражаю государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению Ростовской области «Донскому промышленно-

техническому колледжу (ПУ № 8) имени Б.Н. Слюсаря»  (ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)») 

(далее по тексту - колледж), зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, г. 

Ростов-на-Дону, проспект Буденновский, дом 86 (далее – Оператор), согласие на 

автоматизированную и неавтоматизированную обработку следующих моих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство, адрес 

регистрации, адрес фактического проживания, реквизиты документов, 

удостоверяющих личность, реквизиты страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования, идентификационный номер налогоплательщика, 

реквизиты полиса обязательного медицинского страхования, номер расчетного 

счета, номер банковской карты, сведения, содержащиеся в документах об 

образовании, сведения о составе семьи, фамилия, имя, отчество родителей, сведения 

о месте работы и о занимаемой должности родителей, контактные телефоны 

родителей, сведения о воинском учете, сведения о состоянии здоровья, сведения, 

содержащиеся в документах медицинского характера, подтверждающих 

инвалидность, сведения, содержащиеся в сертификатах прививок, сведения об 

успеваемости, сведения о зачислении, переводе, восстановлении, отчислении, 

выпуске, поощрении, направлении на практику, сведения о результатах приема, 

сведения о результатах промежуточной и итоговой аттестации, практики, 

трудоустройства, сведения о моих увлечениях, интересах, достижениях, наличиях 

поощрений, наград, размер стипендии, материальной помощи, данные об 

изображении лица, номер группы, профессия (специальность), квалификация, 

контактные телефоны и электронная почта, информация о владении иностранными 

языками, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного 

доступа.  
     Обработка моих персональных данных Оператором осуществляется в целях оказания 

образовательных услуг, оказания медицинских услуг в медицинском кабинете колледжа, 

Городской больницы № 1 имени Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону, в целях организации, 

содействия и анализа дальнейшего моего трудоустройства, организации взаимодействия с 

Центром занятости    г. Ростова-на-Дону и Ростовской области, Министерством общего и 



профессионального образования Ростовской области, Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области, ГАО РО «Региональным 

информационно-аналитическим центром развития образования», военными 

комиссариатами, органами социальной защиты, пенсионным фондом, участия в 

конкурсах, олимпиадах, в том числе профессионального мастерства, научно-практических 

конференциях, круглых столах, Ярмарке вакансий Ярмарке «Карьера, бизнес и 

образование», спортивных, творческих и других мероприятиях, организации прохождений 

учебной и производственной практики, взаимодействия с социальным партнером ПАО 

«Роствертол» и другими организациями и предприятиями  г. Ростова-на-Дону и 

Ростовской области, удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и спортивном развитии, популяризации лучших студентов 

колледжа, внесших наибольший вклад в развитие колледжа и повышения эффективности 

учебно-производственного, учебно-методического и учебно-воспитательного процесса, а 

так же обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

размещения информации на официальном сайте колледжа, выплаты стипендии, 

материальной помощи, оформления социальных карт, ведения статистики, организации 

образовательного процесса, принятия образовательной организацией оперативных 

решений, связанных с целью обеспечения функционирования автоматизированной 

информационной системы «Контингент обучающихся» Ростовской области в 

соответствии с постановлением № 200 от 25.12.2015 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по созданию в Ростовской области регионального 

сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями и дополнениями), Единого 

Всероссийского информационного портала по подключению к федеральной 

информационной системе РосОбрНадзора РФ (ФИС ФРДО) – Федеральный реестр 

сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении. в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от  26 августа 2013 г. № 729 "О 

федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении". 

     Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с моими 

персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение, передачу 

персональных данных в сторонние организации (третьим лицам) при условии соблюдения 

их конфиденциальности. 

     Согласие вступает в силу со дня подписания и действует до истечения пяти лет после 

окончания срока обучения, а в случае внесения моих персональных данных в Книгу 

почёта – бессрочно, в том числе на официальном сайте колледжа. Срок хранения моих 

персональных данных в архиве колледжа регламентируется законодательством об 

архивном деле в Российской Федерации (не более 75 лет).  

     Мне разъяснено, что согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления, если это не противоречит законодательству Российской 

Федерации. 

 

 

«____»____________20___г.   __________________       __________________         
                        (дата)                                                              (подпись)                                       (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 
 

 


