
Приложение к заявлению о приеме  

в ОБПОУ «Железногорский ПК» 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

(для несовершеннолетних) 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________________ 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________________________________ 

паспорт гражданина _____________ № __________________, выдан ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ дата выдачи ______________________ 

являясь на основании ___________________________________________________________________________________ 

                (указать документ, подтверждающий полномочия законного представителя, или иное основание (копия должна быть приложена) 

законным представителем несовершеннолетнего лица, именуемого далее «Субъект персональных данных»: 

ФИО _________________________________________________________________________________________________ 

проживающего по адресу: _______________________________________________________________________________ 

паспорт гражданина _____________ № __________________, выдан ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ дата выдачи ______________________ 

свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» предоставляю(ем) настоящее согласие (далее - Согласие) на обработку предусмотренных 

Согласием своих персональных данных и персональных данных Субъекта персональных данных областному 

бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Железногорский политехнический колледж» 

(ОБПОУ «Железногорский ПК»), место нахождения Курская область, г.Железногорск, ул.Парковая, д.8/2 (далее — 

Колледж). 

 

Согласие предоставляется в отношении следующих персональных данных, целей и способов их обработки: 
Объем (перечень) обрабатываемых  

персональных данных 
Цель обработки персональных данных 

Способы обработки 
персональных данных 

Обязательные сведения 

1.фамилия, имя, отчество 

2.пол 
3.гражданство 

4.дата рождения, место рождения 

5.образование, квалификация и их уровень 
6.сведения об успеваемости, в том числе о 

результатах государственной итоговой 

аттестации, по образовательным программам, на 
основании освоения которых Субъект 

персональных данных участвует в приемной 

кампании Колледжа 
7.сведения об успеваемости, в том числе о 

результатах государственной итоговой 

аттестации, по образовательным программам, 
осваиваемых Субъектом персональных данных 

при получении образования в Колледже, включая 

непосредственно курсовые и итоговые 
контрольные (выпускные квалификационные, 

научно-квалификационные) работы, и их оценку 

8.адрес регистрации и почтовый адрес 
9.место жительства 

10.номера телефонов (мобильный, домашний, 

рабочий) 
11.адрес электронной почты 

12.наименование и реквизиты (серия, номер, 

наименование выдавшего органа (организации), 
дату выдачи, регистрационный номер (при 

наличии)) документов, удостоверяющих 

личность, документов об образовании и (или) о 
квалификации 

13.сведения о наличии особых прав при приеме 

на обучение и об основаниях возникновения 
соответствующих прав 

14.состояние здоровья, в том числе сведения об 

инвалидности и об ограничении возможностей 
здоровья 

15.личные фотографии 

16.место и адрес работы, должность 
17.сведения о заключенном договоре (договоре 

об образовании, если зачисление осуществляется 

на обучение по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц/ 

договоре о целевом приеме/ договоре о целевом 

обучении) 

1.обеспечение исполнения действующих нормативных 

правовых актов, регулирующих порядок приема на обучение, 

обучения по образовательным программам, реализуемым 
Колледжем, а также принимаемых и вступающих в силу в 

течение всего срока обработки персональных данных 

нормативных правовых актов, решений, поручений и 
запросов органов государственной власти и лиц, 

действующих по поручению или от имени таких органов. 

2.обеспечение возможности участия Субъекта персональных 
данных в приемной кампании Колледжа 

3.передача сведений и данных в федеральные 

информационные системы, в том числе федеральную 
информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного 
и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования, созданную в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2013 № 273-ФЗ, 

федеральный регистр документов об образовании, иные 
федеральные базы данных, и (или) получения таких сведений 

и данных из указанной системы, либо обмена с ней 

сведениями и данными 
4.размещение на официальном сайте Колледжа сведений о 

лицах, подавших документы, необходимые для поступления, 

с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме 
документов, приказов о зачислении, об участии Субъекта 

персональных данных в прохождении вступительных 

испытаний и результатов таких испытаний, в том числе работ, 
становившихся результатами испытаний, для предоставления 

возможности Субъекту персональных данных перепроверки 

своих действий, для обеспечения открытости и прозрачности 
приемной кампании 

5.обработка персональных данных с использованием 

программных комплексов Колледжа в целях обеспечения 
освоения Субъектом персональных данных образовательных 

программ, включая открытость и прозрачность оценки 

успеваемости, а также повышения качества получаемого 
образования, построения эффективных образовательных 

траекторий, направленных на профессиональное развитие и 

востребованность на рынке труда, анализа интересов 
Субъекта персональных данных, раскрытия и развития 

талантов и способностей Субъекта персональных данных 

6.предоставления Субъекту персональных данных 

1.сбор 

2.запись 

3.систематизация 
4.накопление 

5.хранение 

6.уточнение (обновление, 
изменение) 

7.извлечение 

8.использование 
9.передача 

(распространение, 

предоставление, доступ), в 
том числе с 

использованием открытых 

каналов связи сети 
Интернет 

10.трансграничная 

передача 
11.обезличивание 

12.блокирование 

13.удаление 
14.уничтожение 

персональных данных 



18.ИНН, СНИЛС  

Дополнительные сведения 

19.сведения об участии в конкурсных и иных 
мероприятиях, проводимых третьими лицами и о 

результатах такого участия, в том числе о 

научно-исследовательской работе, выполненной 
(выполняемой) Субъектом персональных данных 

20.сведения об увлечениях, в том числе сведения 

о физических параметрах (рост, вес, и иные 
параметры, заявляемые при участии в 

спортивных и иных конкурсных мероприятиях) 

21.иные данные, предоставляемые Колледжу в 
связи с участием в приемной кампании и (или) 

получением образования в Колледже, в том числе 

с участием во внеучебной деятельности 
Колледжа - культурных, спортивных, 

общественных и волонтерских мероприятиях, 

проводимых Колледжем и (или) третьими лицами 
и о результатах такого участия, а также 

обусловленные настоящим Согласием 

22.фото и (или) видео материалы с участием 
Субъекта персональных данных в конкурсных и 

иных мероприятиях проводимых Колледжем и 

(или) третьими лицами 

необходимой для освоения образовательной программы и 

дополнительной инфраструктуры, в том числе систем 

дистанционного образования, предусматривающих передачу 
персональных данных третьим лицам, представляющим 

образовательные платформы и сервисы 

7.предоставление Субъекту персональных данных полной и 
достоверной информации об успеваемости, а также 

информирование законным способом Субъекта персональных 

данных, а также его представителей и/или заказчика об 
успеваемости Субъекта персональных данных и отношении 

Субъекта персональных данных к учебе, в случае, если 

заказчиком образовательных услуг, оказываемых Субъекту 
персональных данных, является третье лицо 

8.размещение в открытом или закрытом доступе на 

официальном сайте Колледжа сведений о выполненных 
Субъектом персональных данных курсовых, итоговых 

(выпускных квалификационных, научно-квалификационных) 

работ и непосредственно работы, иных достижениях 
Субъекта персональных данных в период обучения 

9.обеспечение права Субъекта персональных данных на 

получение стипендиальных выплат и иных форм 
материальной поддержки, в том числе на конкурсной основе 

10.содействия в оформлении документов, связанных с 

оплатой обучения, и (или) получения выплат Колледжа, в том 
числе в безналичной форме 

11.обеспечение участия Субъекта персональных данных в 

проводимых Колледжем олимпиадах, конкурсах, 
интеллектуальных соревнованиях (далее-соревнования), 

иных профориентационных, познавательных, 

образовательных и научных мероприятий (далее - 
мероприятия), выполняемых исследованиях, реализуемых 

проектах и их результатах, участия во внеучебной 

деятельности Колледжа - культурных, спортивных, 
общественных и волонтерских мероприятиях, проводимых 

Колледжем и (или) третьими лицами 

12.обеспечение действующего в Колледже уровня 
безопасности, в том числе действующего пропускного 

режима и контроля его соблюдения, осуществление 

видеонаблюдения и видеозаписи на территории и в 
помещениях Колледжа, а также в иных организациях в 

соответствии с договорами с таковыми организациями 

13.идентификация личности Субъекта персональных данных 

14.продвижение товаров, работ, услуг Колледжа на рынке  

15.осуществление уставной деятельности Колледжа 
16.аккумуляция сведений о лицах, взаимодействующих с 

Колледжем и последующего архивного хранения таких 

сведений и в информационных системах Колледжа, в 
частности, в системе управления учебным процессом 

17.воинский, статистический учет и иная отчетность, 

осуществляемая Колледжем 
18. размещение на официальном сайте Колледжа, в группе 

соц. сети Вконтакте (https://vk.com/jeleznogorskiy_pk) фото и 

(или) видео материалов с участием Субъекта персональных 
данных в конкурсных и иных мероприятиях проводимых 

Колледжем и (или) третьими лицами 

 

Обработка персональных данных может осуществляться как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способом. Колледж вправе осуществлять хранение электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий) в 

электронных базах данных. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем предоставления в Колледж письменного 

заявления о прекращении действия настоящего Согласия. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных 

Колледж вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в 

пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

После прекращения образовательных отношений персональные данные будут храниться в Колледже в течение 

предусмотренного законодательством Российской Федерации срока хранения документов. 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

ФИО законного представителя полностью, подпись, дата 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

ФИО Субъекта персональных данных полностью, подпись, дата 


