
Согласие 
 о разрешении использования персональных данных. 

Субъект персональных данных: 
Ф.И.О. субъекта:  
Паспорт:  
Выдан:  
Адрес постоянной регистрации:  
Оператор, получающий разрешение субъекта персональных данных: 
Наименование оператора:  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» (ГБПОУ 
СКС). 
Директор: Черторевский Герман Ефимович. 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 
персональных данных», Субъект разрешает использование персональных данных  на автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации, обработку своих персональных данных: 
– фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, гражданство; 
– сведения об изменении фамилии, имени, отчества; 
– данные паспорта; 
– сведения о предшествующем образовании (наименование учебного заведения, его адрес, год окончания, 
тип документа об образовании, его номер и серия, дата выдачи, изучавшийся иностранный язык);  
– номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 
– реквизиты актов гражданского состояния (состояние в браке, наличие детей и др.); 
– идентификацонный номер налогоплательщика (ИНН); 
– данные приписного свидетельства или военного билета (при наличии); 
– сведения о месте регистрации, фактического проживания; 
– биографические сведения, характеристики; 
– фотография; 
– данные о поощрениях и наградах; 
– сведения о семейном положении, составе семьи; 
– сведения о занятости  (при наличии такового) место работы, должность, стаж; 
– льготы, имеющиеся у Субъекта для поступления в учебное заведение; 
– данные о состоянии здоровья; 
– контактная информация в т.ч. родителей (опекунов); 
дополнительные сведения, сообщаемые Субъектом самостоятельно, кроме вышеперечисленных.  

Данные могут использоваться:   
 в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов при 

содействии Субъекту в осуществлении учебной деятельности и трудоустройству;  
 для размещения  в общедоступных источниках персональных данных  (в соответствии с 

федеральным законом от  27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных») в рамках 
функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга учебного и 
воспитательного процесса в т.ч. со стороны правоохранительных органов, научной, 
организационной и финансово-экономической деятельности оператора; 

 для размещения фотографий и изображений Субъекта, фамилии, имени, отчества в 
общедоступных источниках  колледжа в т.ч. на стендах и досках в здании и на официальном 
сайте. 

 Государственным казенным учреждением Ставропольского края «Межведомственный центр 
бухгалтерского обслуживания» для осуществления действий (операций), включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, передачу, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. 

 Данные используются в течении всего срока обучения Субъекта в учебном заведении в пределах 
полномочий, установленных Законодательством. 

 
 Субъект персональных данных подтверждает, что ознакомлен (а) с положениями 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», ему разъяснены его 
права и обязанности, связанные с обработкой и передачей персональных данных, в том числе, его 
обязанность проинформировать Оператора, в случае изменения его персональных данных. 
____________________________________/________________ «___» ___________ 20___ г. 
                                                       (Ф.И.О. полностью)                                         (подпись)                                                   (дата) 

 
Законный представитель Субъекта (в случае недееспособности последнего) 
 
______________________________________/________________ «___» _________ 20____ г. 
                                                      (Ф.И.О. полностью)                                                         (подпись)                      (дата) 


