ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных студента
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»
Я, _________________________________________________________________
_
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных» даю согласие образовательному
учреждению ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» на обработку персональных
данных в соответствии со статьей 6, пункт 1 Федерального закона от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Данные абитуриента (субъекта персональных данных):
Основной документ, удостоверяющий личность: паспорт серия_________Номер_____________
Дата выдачи______________ Кем выдан: _______________________________________________
Адрес по регистрации:__________ ________________________________________ ___________
Фактический адрес проживания:

___________________________________________________.

Данные об операторе персональных данных:
Наименование: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»
(ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»).
Адрес: Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д.3 корп.4
Цель обработки персональных данных:
Обеспечение учебного, воспитательного и производственного процесса, медицинское обслуживание,
ведение статистики, банковское обслуживание.

Перечень действий с персональными данными:
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, передачу
(распространение, предоставление, доступ) третьим лицам – Министерству образования Московской
области, медицинским учреждениям, военкомату, органам внутренних дел, пенсионным фондам,
органам социальной защиты населения.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта
персональных данных:
 паспортные данные;
 дата и место рождения;
 биографические сведения;
 сведения об образовании;
 сведения о семейном положении;
 сведения о месте регистрации, проживании;
 сведения о состоянии здоровья сведения о наличии/отсутствии судимости;
 биометрические (данные паспорта)
 сведения о достижениях в учебе, практике и спорте
Срок действия данного согласия устанавливается на период:
Данное согласие действует с момента подписания мною данного согласия с оператором персональных
данных и до истечения сроков, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
Дата ______ _______________2018г.

Подпись _______________________________________
( субъекта персональных данных)

ЗАПОЛНЯЕТ АБИТУРИЕНТ

ЗАЯВЛЕНИЕ о согласии на обработку персональных данных студента
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»
Я, __________________________________________________________________, являясь
(фамилия, имя, отчество представителя несовершеннолетнего)

законным представителем ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество абитуриента)

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных» даю согласие образовательному учреждению
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» на обработку персональных данных
________________________________________________________________________в соответствии со статьей 6,
(фамилия, имя, отчество абитуриента)

пункт 1 Федерального закона от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Данные несовершеннолетнего субъекта персональных данных:
Основной документ, удостоверяющий личность: паспорт серия_________Номер_____________
Дата выдачи______________ Кем выдан: _______________________________________________
Адрес по регистрации:__________ ________________________________________ ___________
Фактический адрес проживания:

___________________________________________.

Данные представителя несовершеннолетнего:
Основной документ, удостоверяющий личность: паспорт серия_________Номер_____________
Дата выдачи______________ Кем выдан: _______________________________________________
Адрес по регистрации:__________ ________________________________________ ___________
Фактический адрес проживания:

___________________________________________________.

Данные об операторе персональных данных:
Наименование: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» (ГБПОУ МО «Авиационный техникум
имени В.А. Казакова»). Адрес: Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д.3 корп.4
Цель обработки персональных данных:
Обеспечение учебного, воспитательного и производственного процесса, медицинское обслуживание,
ведение статистики, банковское обслуживание.
Перечень действий с персональными данными:
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, передачу (распространение, предоставление, доступ) третьим лицам – Министерству
образования Московской области, медицинским учреждениям, военкомату, органам внутренних дел,
пенсионным фондам, органам социальной защиты населения.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных
данных:
паспортные данные, дата и место рождения, биографические сведения, сведения об образовании,
сведения о семейном положении, сведения о месте регистрации, проживании, сведения о состоянии
здоровья сведения о наличии/отсутствии судимости, биометрические (данные паспорта), сведения о
достижениях в учебе, практике и спорте
Срок действия данного согласия устанавливается на период:
Данное согласие действует с момента подписания мною данного согласия с оператором персональных
данных и до истечения сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Дата ______ _______________2018г.

Подпись _______________________________________
( субъекта персональных данных)

ЗАПОЛНЯЕТ РОДИТЕЛЬ

