
 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
В соответствии с Федеральным законом от. 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» Я, ______________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _________________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_________________________________________________________________, 

настоящим даю своё согласие на обработку государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Ставропольский региональный колледж вычислительной 

техники и электроники» (далее - ГБПОУ СРКВТиЭ) моих персональных данных и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своём интересе. 

Согласие дается мною для передачи моих Персональных данных третьим лицам:  

- Министерство образования и науки Российской Федерации; 

- Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации; 

- Инспекции федеральной налоговой службы РФ; 

- Управлению внутренних дел; 

- Военному комиссариату; 

- органам Прокуратуры. 

для совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении 

меня и других лиц и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, 

отчество, год, дата, месяц и место рождения, паспортные данные, адрес, семейное положение, 

образование, профессия, и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная 

либо известная в любой конкретный момент времени ГБПОУ СРКВТиЭ. 

Настоящее согласие даётся до истечения сроков хранения соответствующей информации 

или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем направления 

мною соответствующего письменного уведомления в ГБПОУ СРКВТиЭ не менее чем за 3 (три) 

месяца до момента отзыва согласия. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих Персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая, без ограничения: (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение Персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с моими Персональными данными с учётом законодательства РФ. 

Обработка Персональных данных осуществляется работниками ГБПОУ СРКВТиЭ с 

применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на 

электронные носители и их хранение, составление перечней и т.д. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу работники 

ГБПОУ СРКВТиЭ вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 

действий информацию обо мне лично (включая мои Персональные данные) таким третьим 

лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию. 

Срок действия данного согласия не ограничен. 

 

 "____" ___________ 202__ г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                          Подпись                         Расшифровка подписи 

 


