Директору ГБПОУ МО «Серпуховский колледж»
Федоровой Т.В.
от ________________________________________
__________________________________________,
зарегистрированного по адресу:
__________________________________________
__________________________________________,
паспорт серия _______________________________
выдан _____________________________________
___________________________________________
телефон____________________________________
электронная почта___________________________

СОГЛАСИЕ абитуриента/обучающегося ГБПОУ МО «Серпуховский колледж»
на обработку персональных данных в целях их распространения
Я, __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных» в связи c прохождением
процедуры поступления для обучения и последующим обучением (в случае зачисления),
в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных" даю согласие государственному бюджетному профессиональному
образовательному учреждению Московской области «Серпуховский колледж» (далее ГБПОУ МО «Серпуховский колледж») на распространение моих персональных данных, а
именно:
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта
персональных данных:
 фамилия, имя, отчество;
 дата рождения, место рождения;
 группа и специальность обучения;
 данные об образовании, повышении квалификации, стажировке;
 данные документов о подтверждении специальных знаний;
 сведения о наградах и званиях,
 биометрические персональные данные (фотографии),
 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).
Данные об операторе персональных данных:
Наименование: Государственное бюджетное профессиональное
учреждение Московской области «Серпуховский колледж».

образовательное

Адрес: 142253, Московская область, г. Серпухов, п. Большевик, ул. Ленина, д. 52
ИНН 5043055814

ОГРН 1155043002564










Цели обработки персональных данных:
передача информации в банк для оформления банковской карты и начисления стипендии;
передача информации военным комиссариатам для воинского учета в объеме,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
организация производственной практики,
размещение сведений на официальном сайте колледжа http://serp-koll.ru
размещение фото, ФИО и прочих сведений (направление подготовки (специальность),
специализация, курс, форма обучения) на доске почета, информационных стендах
колледжа;
опубликование статей на информационных ресурсах городских и/или областных СМИ;
передача данных обучающегося специализированной организации для оформления
пропуска на территорию колледжа.
Срок действия: 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 ______________________________

