СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных поступающего (субъект),
законного представителя поступающего (представитель субъекта) персональных данных
(для граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
проживающих за рубежом)

Я (далее - Субъект), ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________________
(вид основного документа)

серии ______________ № __________________, дата выдачи ____________________ выдан______________
____________________________________________________________________________________________
(кем)

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
В случае получения согласия от представителя Субъекта, вносятся данные Представителя Субъекта

В лице представителя Субъекта __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________________
(вид основного документа)

серии ______________ № __________________, дата выдачи ____________________ выдан______________
____________________________________________________________________________________________
(кем)

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
действующий от имени субъекта персональных данных на основании ________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

даю свое согласие ____________________________________________________________(далее - Оператор),
расположенному
по
адресу_________________________________________________________________________________________
__________________, на обработку данных субъекта на следующих условиях:

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях:
 оказания услуг в сфере образования;
 услуг в области охраны труда;
 организации
обеспечения
безопасности
обучающихся,
антитеррористической
защищенности;
 организации ведения сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, для
информирования общества о деятельности учреждения;
 организации охраны здоровья поступающих на обучение;
 оформления договорных и гражданско-правовых отношений;
 контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности
имущества;
 обеспечения поступающего установленными законодательством РФ гарантиями и
компенсациями;
 выполнения требований по гражданской обороне;
 организации и ведения статистической отчетности;
 защиты прав поступающих;
 ведения информационных баз данных учета контингента поступающих;

 организации архивного делопроизводства.
2 Перечень документов, персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
2.1 Оригинал (копия) документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина, в соответствии со ст. 10 ФЗ РФ от 25.07.2002
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»;
 фамилия, имя, отчество (при наличии);
 год рождения, месяц рождения, дата рождения;
 место рождения, социальное положение;
 информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства);
 вид, серия, номер, документа, удостоверяющего личность на территории РФ, наименование
органа, выдавшего документ, дата выдачи, код подразделения;
 адрес места жительства (адрес регистрации и фактического проживания, дата регистрации
по месту жительства).
2.2 Сведения об образовании:
2.2.1 Граждане РФ представляют:
- оригинал (копия) документа об образовании и (или) документа об образовании и
квалификации:
 сведения об образовании (наименование и год окончания образовательного учреждения,
наименование и реквизиты документа об образовании, дата выдачи, квалификация, специальность по
документу об образовании);
 сведения об ученой степени, ученом звании;
 при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно
представляют документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья,
требующие создания указанных условий (индивидуальная программа реабилитации и абилитации
инвалида или заключение психолого-медико-педагогической комиссии).
2.2.2 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом, представляют:
 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в РФ, в соответствии со ст. 10 ФЗ РФ от
25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ";
 оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об
образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в РФ на уровне
соответствующего образования в соответствии со ст. 107 ФЗ РФ (в случае, установленном ФЗ, также свидетельство о признании иностранного образования);
 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного
государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ, дата выдачи документа);
 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным ст. 17 ФЗ РФ от
24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом»;
 фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в переводах
поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при
наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в РФ;
 документы, подтверждающие учѐную степень, звание.
2.3 Оригинал документа, подтверждающий прохождение обязательного предварительного
медицинского осмотра (обследования) (согласно п.7 ст.55 ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»).
2.4 Оригинал договора о целевом обучении, заверенную заказчиком ЦО или незаверенную
копию с предъявлением его оригинала (при наличии).
2.5 Оригиналы (копии) документов, содержащих сведения:

 о государственных и ведомственных наградах, почетных званиях, поощрениях, иных
наградах и знаках отличия;
 о наличии статуса победителя и призѐра в олимпиадах и иных интеллектуальных (или
творческих), конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурноспортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.11.2015 № 1239 «Об
утверждении правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и
мониторинга их дальнейшего развития»;
 о наличии у поступающего
статуса победителя или призѐра
чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»;
 о наличии у поступающего
статуса победителя или призѐра
чемпионата
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия)» либо международной
организацией «WorldSkillsInternational»;
2.5 Номер контактного телефона или сведения о других способах связи.
2.6 Фотография.
3. Субъект (представитель) дает согласие на обработку Оператором своих персональных
данных (данных Субъекта), то есть совершение, в том числе следующих действий: обработку
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в указанных в ФЗРФ от 27.07.2006
№152, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных
нормативными актами вышестоящих органов и законодательством.
4. Оператор вправе обрабатывать персональные данные, как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств.
5. Срок, в течение которого действует настоящее согласие Субъекта: на период приема
поступающих для обучения в ОБПОУ «КБМК», если иное не установлено действующим
законодательством РФ.
6. Субъект (представитель) подтверждает, что ему известно о праве досрочно отозвать свое
согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который должен быть
направлен в адрес Оператора. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных
Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Субъекта при наличии
оснований, указанных в п. 2-11 части 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 ФЗ РФ от 27.07.2006 № 152 «О
персональных данных».
7. Субъект (представитель) по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (данных Субъекта) (в соответствии со ст. 14 ФЗ РФ
от 27.06.2006 № 152 «О персональных данных»).
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями ФЗ РФ от 27.07.2006 № 152
«О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.
«_____» ________ 20____ г.

_________________
(подпись)

«_____» ________ 20____ г.

_________________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

________________________
(расшифровка подписи)

