Приложение №3
к Положению о порядке обработки
персональных данных
СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ___________________________________________________________________________,
Проживающий по адресу:________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Паспорт

№________________,

выданный

(кем

и

когда)_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
даю свое согласие на обработку в Государственном бюджетном образовательном
учреждении среднего профессионального образования «Самарский торгово-экономический
колледж» моих персональных данных, к которым относятся:
- Фамилия, имя, отчество;
- Дату и место рождения;
- Адрес регистрации (юридический адрес) и место жительства (пребывания, фактический
адрес);
- Сведения, характеризующие семейное, социальное, имущественное положение;
- Сведения об особом социальном статусе (инвалид, донор, усыновление и т.д.);
- Сведения об образовании;
- Сведения о документе, удостоверяющем личность;
- Сведения об ИНН;
- Сведения о номере СНИЛС;
- Сведения о платежных (банковских) реквизитах;
- Сведения о состоянии здоровья и наличии заболеваний (когда это необходимо в случаях,
установленных законом);
- Сведения об отношении к воинской обязанности и воинского учета;
- Данные свидетельства о рождении;
- Данные медицинской карты или санитарной книжки;
- Сведения о гражданстве;
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- Номер телефона, адрес электронной почты, персональной интернет-страницы;
- Изображение (фото, цифровые изображения) Субъекта персональных данных;
- Данные о решении суда вступившего в законную силу;
- Иные сведения, на основании которых возможна безошибочная идентификация Субъекта
персональных данных.
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях:
 обеспечения учебного процесса;
 предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в
порядке, предусмотренным действующим законодательством;
 предоставления информации в медицинские учреждения, страховые компании;
 обеспечения предоставления мне социального пакета.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу третьим лицам,
обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также
осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
ГБПОУ «Самарский торгово-экономический колледж» гарантирует, что обработка моих
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Данное Согласие действует с момента заключения мною договора об оказании образовательных
услуг и до истечения сроков, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую своей волей и в своих
интересах.
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