
В государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 

«Крымский индустриально-строительный 

техникум»  (ГБПОУ КК КИСТ) 

  

353380, Краснодарский край, г.Крымск, 

ул.Фурманова, 40/а, 

 
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

поступающего 
 

Я, ______________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью), 

«____»_____________ ________ года рождения, паспорт серия ___________ №________________,  

выдан ____________________________________________________от _______________________ 

Зарегистрированный(ая)по адресу:______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

действуя свободно, по своей волей и в своем интересе, настоящим даю согласие 

государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

Краснодарского края «Крымский индустриально-строительный техникум» (ГБПОУ КК КИСТ), 

расположенному по адресу 353380, Краснодарский край, г.Крымск, ул.Фурманова, 40/а, на 
обработку моих персональных данных в целях: 

обеспечения соблюдения и выполнения требований законодательства Российской Федерации об образовании; 

осуществления приема и обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 

организации и сопровождения учебного процесса, ведения учёта, контроля и отчётности регламентируемые 

Правилами Приема ГБПОУ КК КИСТ в соответствии с законодательством РФ, а также иными органами 

государственной власти и местного самоуправления, обеспечение соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов, обеспечение гласности и открытости деятельности приемной комиссии; документального 

оформления правоотношений между мною и ГБПОУ КК КИСТ. 

Не возражаю использование  и совершение действий с персональными данными на следующий 

перечень: обработка моих персональных данных (п.  3   ст.  3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных"), то есть на любые действия (операции) 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), 

обезличивание, извлечение, использование, передачу третьем лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, включая распространение, предоставление, доступ, а также размещение его персональных данных  

на интернет сайтах связанных с деятельностью ГБПОУ КК КИСТ:  фамилия, имя, отчество, фотография, пол, 

возраст, год, месяц, дата рождения, место рождения, адрес субъекта персональных данных (а также его 

представителя (при наличии) и дата регистрации по указанному адресу, места проживания;  

- номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе;), в том числе и ксерокопия данного документа; номер документа, удостоверяющего право 

въезда на территорию Российской Федерации и выезда из Российской Федерации, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), 

данные из страховых полисов обязательного (добровольного) медицинского страхования; сведения о социальном 

статусе и льготах (наличие и уровень льгот, сведения о семье: категория семьи для оказания материальной и 

других видов помощи и сбора отчетности по социальному статусу; сведения о попечительстве, опеке, отношение 

к группе социально незащищенных обучающихся; документы (сведения), подтверждающие право на льготы, 

дополнительные гарантии и компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т. п.). 

 номер банковского счета для перечисления финансовых средств, отношение к воинской обязанности, реквизиты 

документа о воинской обязанности, семейное положение; номер телефона домашнего и мобильного, адрес 

электронной почты; гражданство (регион проживания); знание иностранных языков; данные документа об 

образовании.  

Не возражаю, чтобы полученные в результате подачи мной документов для поступления и 

возможного обучения в ГБПОУ КК КИСТ персональные данные являлись доступными для членов и 

сотрудников приемной комиссии, с целью использования в управленческой, административной и иной не 

запрещенной законами деятельности ГБПОУ КК КИСТ в электронной информационной системе 1С Колледж (и 

таких как публикацию на сайте http://spokist.ru/, http://obrnadzor.gov.ru, ФИС ГИА и Приема и прочие сайты 

принадлежащие и относящиеся к деятельности ГБПОУ КК КИСТ в сети Интернет, на информационном стенде 

приемной комиссии персональных данных, касающихся категории зачисления, направлений подготовки 

(специальностей), количества баллов по конкурсу аттестатов, ранжированние в списках) обеспечения 

соблюдения требований законов и иных нормативно-правовых актов, а также предоставления сторонним лицам 

в рамках требований законодательства Российской Федерации для достижения указанных в настоящем Согласии 

целей обработки персональных данных и при условии соблюдения конфиденциальности передаваемых 

http://spokist.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/


персональных данных и требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

при их обработке. 

Я проинформирован(а), что персональные данные, указанные выше, могут передаваться ГБПОУ КК КИСТ 
в иные внутренние информационные системы персональных данных ГБПОУ КК КИСТ, в федеральные и иные 
межведомственные информационные системы персональных данных в случаях, установленных 
законодательством. ГБПОУ КК КИСТ раскрывает персональные данные Субъекта по официальному запросу, 

поступившему от государственных органов власти и управления, правоохранительных органов в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, а также 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.  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами техникума, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных (в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных"), а также с моими правами и обязанностями в этой области. Данные положения мне 
разъяснены и понятны.  

   
"______" _____________ 20____г            ______________________            _________________________________ 

                                                                                        подпись                                            ФИО 

 
Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные источники, для лиц, не зачисленных 

на обучение в соответствии с правилами приема прекращается по истечении одного года с момента окончания 

работы приемной комиссии в соответствующем учебном году. С момента зачисления статус лица с 

«поступающего» меняется на «обучающийся». Для лиц, зачисленных на обучение, обработка персональных 

данных прекращается по истечении 75 лет с момента окончания срока обучения или до момента его отзыва. 
Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного подписания. 

 
"______" _____________ 20____г            _____________________            __________________________________ 

                                                                                        подпись                                            ФИО 

 


