
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных для лиц от 18 лет 
Я,_______________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________________ 

паспорт ______________ № _________________ выдан__________________________________ 
                       (серия)                             (номер)                                                (дата выдачи) 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                       (кем выдан паспорт) 
Зарегистрированный(ая) по адресу: 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
_, 

(адрес места жительства по паспорту) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее – ФЗ) своей волей и в своем интересе выражаю ТОГАПОУ «Многопрофильный 
колледж им. И.Т. Карасева», зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, 392525, 
Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, мкр. Центральный д.23 в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
локальных нормативных актов ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева», 
согласие на обработку, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 
удаление и уничтожение моих персональных данных, передачу (предоставление, доступ) 
уполномоченным Оператором лицам, включая передачу третьим лицам, следующих  моих 
персональных данных 

1. Общие сведения: 

1.1. ФИО; 
1.2. Дата рождения;  
1.3. Пол;  
1.4. СНИЛС; 
1.5. Данные ИНН; 
1.6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 
1.6.1. Тип документа, удостоверяющего личность; * 
1.6.2. Серия и номер; * 

1.6.3. Дата и место выдачи; 
1.6.4. Кем выдан; 
1.6.5. Данные загранпаспорта (для иностранных граждан); 
1.7. Адрес регистрации по месту жительства; 
1.8. Адрес регистрации по месту пребывания; 
1.9. Адрес фактического места жительства; 
1.10. Информация о трудной жизненной ситуации; 
1.11. Информация о здоровье 
1.12. Группа здоровья; 

1.13. Сведения о медицинском полисе; 
1.14. Сведения о результатах медицинского осмотра; 
1.15. Сведения о прививках; 
1.16. Физкультурная группа; 
1.17. Инвалидность: 
1.18. Группа инвалидности; 
1.19. Срок действия группы инвалидности; 
1.20. Отдельные категории инвалидности. 

1.21 . Наличие потребности в адаптированной программе обучения. 

1.22 Годовая успеваемость: 
1.22.1 Предмет; 
1.22.2 Учебный год; 
1.22.3 Оценка (если уместно). 
1.22.4 Портфолио: 
1.22.4.1 Участие в мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.): 
1.22.4.2 Название  и статус мероприятия; 

1.22.4.3 Дата участия; 
1.22.4.4 Результаты участия; 
1.22.4.5 Присвоены разряды, звания. 
1.22.5 Прочие достижения; 
1.22.6 Документ об образовании и о квалификации: 
1.22.6.1 Диплом о среднем профессиональном образовании; * 
1.22.6.2 Свидетельство об обучении, выдаваемое лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости); * 

1.23 Окончание (отчисление, выбытие) организации образования субъекта Российской 
Федерации: 

1.23.1 Дата окончания (отчисления, выбытия); * 
1.23.2 Основание окончания (отчисления, выбытия); * 
1.23.3 Реквизиты документа об окончании (отчисления, выбытия). * 
1.24  Трудоустройство. 

Цели обработки: 

 предоставления информации о контингенте обучающихся; 

 предоставления оперативной информации об очередях на зачисление в 
организации образования и о степени их наполнения; 

 прогнозирования необходимого количества мест в организациях; 

 обеспечения учета обучающихся в организациях образования; 

 обеспечения формирования полного набора данных об этапах обучения и 
достижениях обучающихся при их обучении в организациях образования, включая 
результаты дополнительного образования; 

 предоставления информации о влиянии образовательного процесса на 
состояние здоровья обучающихся; 

 повышения доступности для населения информации об организациях 
образования, и оказываемых ими образовательных услугах через государственные 
информационные порталы. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом ТОГАПОУ 
«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» в письменной форме и представить копии 
подтверждающих документов.  

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств 
автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без 
использования таких средств. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока обучения 
с момента обращения в ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева». 

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного 
заявления. В случае отзыва настоящего Согласия ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. 
И.Т. Карасева» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, 
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
«___» _____________ 20__г.  _______________     ________________________ 
                    (дата)                                    (подпись)                    (расшифровка подписи)  

 


