Согласие на обработку и передачу персональных данных
Я, ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность _______________________ серия _____________________
(вид документа)

№ ______________________, выдан ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных) даю свое согласие ГБПОУ «Семеновский индустриальнохудожественный техникум» (ГБПОУ «СИХТ»), зарегистрированному по адресу: 606650,
Нижегородская обл., г. Семенов, ул. 1-е Мая, д. 27 на обработку и передачу в Федеральную
службу по надзору в сфере образования и науки Рособрнадзор своих персональных данных.
1.

Цель обработки персональных данных:
 Поступление в ГБПОУ «СИХТ»
 Размещения сведений в Федеральной информационной системе обеспечения проведения
Государственной Итоговой Аттестации и Приема (ФИС ГИА и Приѐма) в соответствии с
Постановлением Правительства РФ № 755 от 31.08.2013 г

2. Перечень персональных данных, передаваемых на обработку:
фамилия, имя, отчество; паспортные данные (серия, номер паспорта, когда и кем выдан); дата
рождения (число, месяц, год рождения); адрес регистрации (прописки); адрес фактического
проживания; телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный); информация об образовании
(уровень, специальность, профессия, квалификация, наименование образовательного
учреждения, форма обучения, дата окончания, сведения о документах, подтверждающих
образование: наименование, серия, номер, дата выдачи, оценки); медицинское заключение (с
указанием «годен» / «не годен» для обучения по отдельным специальностям); данные
свидетельства о браке или иного документа, подтверждающего смену фамилии.
3. Перечень действий с персональными данными, передаваемыми на обработку:
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации с персональными данными (включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных).
4. Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до истечения
определяемых в соответствии с Федеральным законодательством сроков хранения
персональных данных.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент на основании письменного
сообщения в произвольной форме, если иное не установлено законодательством РФ.

«____» __________ 20___ г.

____________________
(подпись)

