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СОГЛАСИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,  , 
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный (ая) по адресу:    

  , 

документ, удостоверяющий личность:    
вид документа, № документа, когда и кем выдан 

____________________________________________________________________________________________________________________, 

даю согласие на обработку моих персональных данных в Автономной некоммерческой 

организации среднего профессионального образования «Бирский кооперативный 

техникум», (далее оператор). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
 Фамилия, имя, отчество. 

 Место, год и дата рождения. 

 Адрес регистрации/фактического проживания. 

 Паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан). 

 Информация об образовании (наименование образовательного учреждения, сведения о документах, 

подтверждающие образование: наименование, номер, дата выдачи). 

 Данные о родителях и лицах их заменяющих: Ф.И.О., телефон, место работы. 

 Данные о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических заболеваний, медицинское 

заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в техникуме по выбранной специально 

сти/профессии); 

 Данные, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по определенным основаниям, 

предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т.п.); 

 СНИЛС. 

 Сведения о воинском учете. 

 ИНН. 

 Фотография. 

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

общее описание используемых оператором способов обработки: 

 Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих 

лиц, в случае дополнительного согласия субъекта; 

 Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

 Сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение) персональных 

данных; 

 Использование персональных данных в связи с предоставлением образовательных услуг 

в сфере реализации основных профессиональных программ среднего 

профессионального образования базовой подготовки, удовлетворения потребностей 

личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего 

(полного) общего или начального профессионального образования; 

 Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

Настоящие согласие дается на весь срок обучения в Автономной некоммерческой 

организации среднего профессионального образования «Бирский кооперативный 

техникум». 

Срок хранения персональных данных составляет семьдесят пять лет. 

Порядок отзыва настоящего согласия осуществляется по личному заявлению субъекта 

персональных данных. 
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