СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _Иванова Елена Викторовна_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность (паспорт) серия__3215_______№___551632__________
Выдан__Отделом УФМС России по Кемеровской области в г. Кемерово в Заводскоим районе
_________________________________________________когда__31.12.1972_________________
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_________________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от
27.07.2006 года № 152 - ФЗ «О персональных данных» даю письменное согласие на обработку
моих (моего несовершеннолетнего опекаемого ребенка) персональных данных, а именно:
1. Персональных данных, содержащихся в заполненном заявлении о приеме, в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области среднего профессионального
образования и Правилами приема в ГПОУ ККСТ;
2. Медицинской справке установленного образца; (при наличии)
3. Документах, подтверждающих право на льготы; (при наличии)
4. Прочих документах, предоставленных мной, в соответствии с Правилами приема в
техникум.
Целью обработки персональных данных является обеспечение соблюдения Конституции
Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, содействие в оптимальном выборе образовательных программ,
обеспечение соблюдения Правил приема в соответствии с законодательством и нормативными
документами техникума, гласности и открытости деятельности приемной комиссии.
Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и с
использованием средств автоматизации.
Срок действия согласия на обработку персональных данных – с момента подачи документов в
приемную комиссию до выхода приказа о зачислении студента на соответствующую
специальность / профессию, либо до отзыва документов поступающего по его желанию из
приемной комиссии.
Оператором, осуществляющим обработку персональных данных, является Государственное
профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский коммунально-строительный
техникум» имени В.И. Заузелкова.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие на обработку персональных данных
посредством составления соответствующего письменного заявления, которое может быть
направлено мной в адрес Техникума по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
либо вручено лично под расписку уполномоченному должностному лицу Техникум. Я
предупрежден, что в случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего
согласия на обработку персональных данных Техникум в соответствии с действующим
законодательством не вправе уничтожить мои ПДн до истечения сроков хранения,
установленных на основании нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти.
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