
Руководителю  

БПОУ УР «Сарапульский 

педагогический колледж» 

Сюткиной И.Р.  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  
  

 № ______ \ ______                                               «1»_июня_2020_г.  

 

Обучающийся (абитуриент)_____Иванова Юлия Дмитриевна____________________________  
(Ф.И.О.)  

__                _    «Дошкольное образование»____________________________________________ 
(специальность, курс, группа)  

Родитель (законный представитель) обучающегося (абитуриента) _________________________  

________________________Иванова Мария Юрьевна _________________________________   
(Ф.И.О.)  

в дальнейшем Субъект, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ (далее по тексту - ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006г.), разрешает бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению Удмуртской Республики «Сарапульский 

педагогический колледж», в лице ответственного за обработку персональных данных руководителя 

колледжа Сюткину Ирину Рудольфовну, далее Оператор, обработку персональных данных (список 

приведен в п.3 настоящего Заявления-Согласия) на следующих условиях:  

1. Субъекты  дают согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006 г., а также на 

право передачи такой информации третьим лицам, если это необходимо для поддержания 

функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, 

научной, методической, организационной и финансово-экономической деятельности колледжа. В 

частности согласие на размещение в периодической печати и на официальном сайте колледжа, а также 

других сайтах, связанных с деятельностью колледжа и в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством.  

2. Оператор  обязуется  использовать  данные  Субъекта  для 

функционирования информационных систем обеспечения, мониторинга учебного процесса, научной, 

методической, организационной  и  финансово-экономической  деятельности 

 колледжа, размещения  в периодической печати и на официальном сайте колледжа, а также 

других сайтах, связанных с деятельностью колледжа в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Оператор может раскрыть правоохранительным органам 

любую информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

3. Субъекты дают согласие на обработку Оператором общедоступных персональных данных в 

соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. п.1 ст.8. и на включение в общедоступные источники 

персональных данных (в соответствии с п.1 ст. 8 ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006 г.) информации в рамках 

функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, 

научной, методической, организационной и финансово-экономической деятельности колледжа. В 

частности согласие на размещение в периодической печати и на официальном сайте колледжа, а также 

других сайтах, связанных с деятельностью колледжа, следующих персональных данных:  

о Фамилия, Имя, Отчество. 

о Место рождения. 

о Дата рождения.  

о  Сведения о родителях (попечителях) (Ф.И.О., место работы),  

о Адрес о месте регистрации, проживания; 

о Сведения о местах обучения (населенный пункт, образовательное учреждение, сроки  

 обучения).  
Согласно Ф3№ 152 ст.9 п.5: Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме 

субъекта на обработку его персональных данных, дополнительное согласие не требуется.  



о   ИНН,  

о   СНИЛС,    

о   Данные об обучении в колледже,  

о   Данные об успеваемости,  

о   Контактная информация с субъектом (Сотовый/домашний номер телефона),  

о   Фотографическое изображение.  

4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии, с п.3, ст. 14 ФЗ №152-ФЗ 

от 27.07.2006 г.).  

5. При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении действия 

Согласия (в случае отчисления или прекращения и окончания обучения), персональные данные 

передаются в архив.  

6. Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела Субъекта.  

7. Адреса сторон:  

Субъект (обучающийся \ абитуриент)  
Ф.И.О.: __Иванова Юлия Дмитриевна ______  

__________________________________________ 

Дата рождения: ___14.08.2002г._______________  

Адрес:  

Прописка:  г. Сарапул, ул. Ст. Разина, д. 86___ 

__________________________________________ 

Проживания:  г. Сарапул, ул. Ст. Разина, д. 86  

__________________________________________ 

Паспортные данные: (обучающийся \ абитуриент) 

серия   5682       №  32445             

кем: МО УФМС России по УР _в г. Сарапуле_ 

дата выдачи: 18.08.2014 г.____________________  

Номер сотового телефона: 8(915)6788233_______  

Номер домашнего телефона: _8(3412) 33652_____  

_______V_________\_____Иванова Ю.Д._______  
           (подпись)                  (Ф.И.О.)  
  

Субъект (родитель \ законный представитель) 

Ф.И.О.:__Иванова Мария Юрьевна__________  

__________________________________________ 

Дата рождения:  _15.09.1969г.________________  

Адрес:  

Прописка:  г. Сарапул, ул. Ст. Разина, д. 86___ 

__________________________________________ 

Проживания:  г. Сарапул, ул. Ст. Разина, д. 86 

__________________________________________  

Номер сотового телефона: 8(915) 3672143______ 

Номер домашнего телефона: _8(3412) 33652____  

  

 

Оператор  
Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

Удмуртской Республики  

«Сарапульский педагогический колледж»  

  

  

Адрес: 427960, Удмуртская Республика  

г. Сарапул, ул. Гагарина, 52б 

  

  

  

  

   

  

  

Руководитель БПОУ УР «Сарапульский 

педагогический колледж»   

_________________/ И.Р. Сюткина /  

  

  

  

 

Согласен (а) на обработку и передачу  

персональных данных в АУ УР, РЦИ и ОКО  

 

Субъект (обучающийся \ абитуриент)__________  

__Иванова Юлия Дмитриевна_______________  

(Ф.И.О.) ___V_ (подпись) 1.06.2020г. (дата)  
 

Согласен (а) на обработку и передачу  

персональных данных в АУ УР, РЦИ и ОКО  
Субъект (родитель \ законный представитель  

___Иванова Мария Юрьевна ________________  

(Ф.И.О.) ___V_ (подпись) 1.06.2020г. (дата)  

 
Согласно ФЗ № 152 ст.9 п.5: Для обработки персональных данных, содержащихся и согласии в письменной 

форме субъекта на обработку его персональных данных, дополнительное согласие не требуется.  

  


