
СОГЛАСИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

(для обучающихся заочной формы обучения) 

Я, ________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество обучающегося – полностью 

__________________________________________________________________________________ 
Адрес обучающегося 

__________________________________________________________________________________ 
наименование, серия, номер основного документа, удостоверяющего личность законного представителя 

__________________________________________________________________________________ 

дата выдачи, наименование выдавшего органа 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

выражаю согласие областному государственному автономному образовательному учреждению 

среднего профессионального образования «Новооскольский сельскохозяйственный колледж» 

(далее - колледж), адрес: Белгородская область г. Новый Оскол, ул. Воровского, д. 48, на обработку 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предоставленных в 

процессе поступления или обучения в колледже персональных данных обучающегося с целью 

осуществления идентификации личности, правового регулирования обучения, документирования 

факта, этапов и характера его обучения, констатации достижения им установленных государством 

образовательных уровней (образовательных цензов), индивидуального учёта освоения им 

образовательной программы, подтверждения достигнутого образовательного уровня (ценза), 

удостоверяемого соответствующим документом об образовании как с использованием 

автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации. 

Перечень персональных данных обучающегося, на обработку которых дается согласие: 

• фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, сведения о гражданстве, паспортные 

данные, сведения об образовании, сведения о воинской обязанности, сведения о составе семьи, 

сведения о социальных льготах, адрес места пребывания, номера личных телефонов, 

фотографии, информация о прохождении вступительных испытаний, сведения о трудовой 

деятельности, сведения о миграционно-визовом учете; 

Перечень действий с персональными данными обучающегося, на совершение которых дается 

согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование и распространение, в том числе передача, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 

Я согласен (на) с тем, что персональные данные обучающегося будут ограниченно доступны 

государственным и негосударственным органам на условиях и в порядке, установленном 

законодательством (инспекции по труду, службы занятости населения, 

правоохранительные органы, налоговые инспекции, органы статистики, военкоматы, 

органы социального страхования, пенсионные фонды, контрольно -надзорные органы и 

другие) для решения задач, связанных с рабочим процессом академии. 

Я согласен (на) с тем, что только следующие персональные данные обучающегося могут включаться 

в общедоступные источники персональных данных: 

• фамилия, имя, отчество, сумма баллов, № и дата приказа о зачислении; 

Я проинформирован (а) о том, что конфиденциальность персональных данных соблюдается в 

рамках исполнения колледжем законодательства Российской Федерации. 

Я информирован (а) о том, что настоящее согласие действует в течение срока обучения и хранения 

личного дела обучающегося и может быть отозвано мной в письменной форме. 
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