
 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,    
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный по адресу:    
(согласно данным паспорта) 

 

паспорт серия № выдан    
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

 

 

 
даю согласие Федеральному государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва в г. Кондопоге» (далее – 

ФГБПОУ «ГУОР г. Кондопога», оператор), расположенному по адресу: 186223, Республика Карелия, г. 

Кондопога, ул. Строительная, д. 2  (ИНН 1003018311, ОГРН 1191001003533), на обработку в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» всех представленных мной 

персональных данных (далее – ПД) (паспортные данные, фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, пол, гражданство, воинская обязанность, адрес по месту регистрации, адрес фактического 

проживания, семейное положение, сведения о ближайших родственниках (родителях, супругах, детях), 

сведения и документы об образовании, сведения о трудовой деятельности, социальные льготы, сведения о 

доходах семьи, сведения о состоянии здоровья, номера личных телефонов, адрес электронной почты, 

биометрические данные, фотографии, видеозаписи, сведения об успеваемости, сведения о наградах и 

достижениях, сведения о зачислении в учебное заведение, сведения о переводе на другую форму обучения, 

данные загранпаспорта, персональные данные законных представителей, номер СНИЛС), в целях: 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов, в частности: реализации 

образовательных программ, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в Российской Федерации и на территории иностранных государств, 

обеспечения личной безопасности и сохранности имущества, организации контрольно- пропускного режима, 

назначения стипендий и иных выплат, оформления банковских карт (для начисления выплат стипендий, 

пособий и др.), оказания лечебно-профилактической помощи, организации спортивно- оздоровительного 

отдыха, экскурсий и культурно-массовых мероприятий, формирования общедоступных источников 

персональных данных (официального сайта, теле-радио программ, газет, журналов, стендов, официальных 

страниц и сообществ университета в сети интернет), формирования справочников, информационной 

поддержки, размещения данных в федеральных информационных системах, заселения в общежитие, 

оказания содействия в трудоустройстве, подтверждения факта обучения, получения ПД у третьей стороны, 

передачи (предоставление, доступ) ПД третьим лицам, оформления договора на предоставление платных 

образовательных услуг обучающемуся – передачи ПД сторонам договора, передачи ПД в рамках целевого 

обучения – соответствующим организациям в соответствии с действующим федеральным 

законодательством, спортивной подготовки по видам спорта, организации участия в тренировочных сборах 

и соревнованиях, присвоения спортивных званий и разрядов, в форме обработки ПД: сбора, записи, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, 

блокирования, удаления, уничтожения, передачи (предоставления, доступа) как с применением 

автоматизированной обработки персональных данных, так и обработки без использования средств 

автоматизации.  

Также даю согласие на хранение в личном деле оригиналов и копий предоставляемых документов 

об образовании, копий паспорта, военного билета). 

Настоящее согласие действует в течение всего срока обучения и срока хранения личного дела в 

архиве, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме, полностью или частично, в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

С Политикой Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва в г. Кондопоге» в отношении 

обработки персональных данных ознакомлен(а). 
 

 

 

«_ »_ 2021г.    / / 

                                                                                (подпись)                    (расшифровка подписи обучающегося) 
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