
 Директору ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» 

Федоровой Т.В. 

от ________________________________________ 

__________________________________________, 

зарегистрированного по адресу: 

__________________________________________ 

__________________________________________, 

паспорт серия 

_______________________________ 

выдан _____________________________________  

___________________________________________ 

телефон____________________________________ 

электронная почта___________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 

абитуриента/обучающегося  

ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» 

 

 

Я, ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество абитуриента, обучающегося) 

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных» в связи c 
прохождением процедуры поступления для обучения и последующим  обучением 
(в случае зачисления) даю согласие государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению Московской области 
«Серпуховский колледж» (далее - ГБПОУ МО «Серпуховский колледж») на 
обработку персональных данных в соответствии со статьей 6 Федерального закона 
от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Данные обучающегося / (субъекта персональных данных):  

Основной документ, удостоверяющий личность: паспорт 

Серия, номер:  Дата выдачи ____________________________ 

Адрес по регистрации ___________________________________________________ 

Фактический адрес проживания: __________________________________________ 
 

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование: государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Серпуховский колледж» 

Адрес: 142253, Московская обл., г.о. Серпухов, пос. Большевик, ул. Ленина, д. 52 

ИНН 5043055814 

ОГРН 1155043002564 

Цель обработки персональных данных: 



 организация учебного процесса и контроля качества образования; учет и 

анализ успеваемости обучающихся, оказание государственных услуг гражданам; 

 ведение бухгалтерского учета, выполнение требований законодательства 

Российской Федерации об образовании, обязательном социальном страховании и 

обязательном пенсионном страховании, предоставление мер социальной 

поддержки,  

 подача сведений в банк для оформления банковской карты и последующего 

перечисления на нее стипендии; 

 обеспечение безопасности нахождения на территории колледжа; 

 организация выездных экскурсий для обучающихся. 

Перечень действий с персональными данными: 

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. 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие); 

 паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность; 

 дата рождения, место рождения; 

 пол; 

 гражданство; 

 сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, состав 

(профиль), полное кодовое обозначение ВУС; категория годности к военной 

службе, наименование военного комиссариата по месту жительства, состоит на 

воинском учете, отметка о снятии с учета и иные сведения военного билета и 

приписного удостоверения); 

 место учебы (наименование учреждения, направление подготовки 

(специальность), профиль (специализация), курс, группа, форма обучения), 

 данные документов об образовании, профессиональной переподготовке, 

повышении квалификации, стажировке; 

 данные документов о подтверждении специальных знаний; 

 сведения о наградах и званиях, 

 знание иностранных языков; 

 данные об успеваемости,  

 стаж работы; 

 семейное положение, состав семьи, с указанием степени родства, фамилии, 

имени, отчества, года рождения ближайших родственников; 

 данные миграционной карты, документа, подтверждающего право 

иностранного гражданина или лица без гражданства на проживание (пребывание) 



в Российской Федерации,  

 данные в документах, подтверждающие статус льготника, средний доход 

семьи, среднедушевой доход семьи, дающие право на получение мер социальной 

поддержки в органах социальной защиты населения, и иные данные о доходах (в 

том числе о стипендии) 

 сведения о банковской карте; 

 адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по 

указанному месту жительства; 

 номер телефона (стационарный домашний, мобильный);  

 адрес электронной почты; 

 данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории РФ (ИНН); 

 данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС); 

 данные страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан; 

 личная подпись; 

 биометрические данные (температура тела, фотографии); 

 сведения из трудовой книжки (при наличии), медицинской книжки (при 

наличии),  

 сведения о состоянии здоровья (справки об инвалидности, 086у, об 

освобождении от занятий физической культурой, о группе здоровья и др.); 

 сведения об участии в международных, всероссийских, ведомственных, 

региональных или университетских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

состязаниях (с указанием названия олимпиады или иного мероприятия, предмета 

(дисциплины) либо вида спорта), смотрах, выставках, данные о научно-

исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности (в том 

числе сведения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, 

участии в конкурсах на право получения гранта, участии в научно-практических 

конференциях),  

 сведения об интересах, увлечениях (хобби) и о личных качествах. 

 

Срок действия данного согласия устанавливается на период: с даты 

подписания согласия и действует на весь период обучения обучающегося в 

колледже до момента выпуска, исключения, перевода в другую образовательную 

организацию, а также на период хранения указанных персональных данных в 

архивах колледжа. 

 

 

 

Дата _________________________               Подпись _________________ 

 


