
 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

Оператор персональных данных обучающихся: государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский индустриальный техникум» (ГАПОУ ИО АИТ). 

Адрес оператора: 665816, Иркутская область, г. Ангарск,  квартал 180, дом 1____________________________, 

Ф.И.О. (полностью) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего поступающего/ 

обучающегося, субъекта персональных данных являясь родителем (законным 

представителем)______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  

ФИО несовершеннолетнего поступающего/обучающегося, субъекта персональных данных реквизиты 

доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных 

данных______________________________________________________________________________________ 

 

Адрес представителя субъекта персональных данных:__________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 
Основной документ, удостоверяющий личность представителя субъекта персональных данных______________, 

серия ________номер ____________ кем выдан_______________________________________________________ 

дата выдачи  «__» _______г., в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О 

персональных данных» свободно, своей волей даю согласие Оператору на обработку персональных данных 

______________________________________________________,  
(Ф.И.О. субъекта персональных данных, несовершеннолетнего поступающего/обучающегося) 

Адрес субъекта персональных данных: _____________________________________________________________ 

Основной документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных: _________________________ 

серия ________номер ____________ кем выдан_______________________________________________________ 

дата выдачи  «__» _______г.,  настоящим даю свое согласие на обработку в Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский индустриальный техникум», 

расположенный по адресу: Иркутская область, город Ангарск, моих персональных данных, к которым 

относятся: 

 паспортные данные; 

 данные страхового Свидетельства государственного пенсионного страхования; 

 документы об образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации;  

 анкетные данные, предоставленные мною при поступлении на обучение; 

 данные иных документов, которые с учетом специфики обучения и в соответствии с Федеральным законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» должны быть предъявлены мною при заключении договора 

об образовании или в период его действия; 

 данные договора об образовании; 

 данные приказов о моем приеме, переводах отчислении; 

 результатов оценки и обучения; 

 фотография; 

 иные сведения обо мне, которые необходимы техникуму для корректного документального оформления 

правоотношений между мною и техникумом. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях: 

 корректного документального оформления правоотношений между мною и техникумом; 

 обеспечения выполнения мною обязанностей согласно Уставу техникума; 

 предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством; 

 предоставления информации в медицинские учреждения. 

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 –  бухгалтерии техникума, инженеру-

электронику техникума, Пенсионному Фонду РФ, ФСС и тд), обезличивание, блокирование, трансграничную 

передачу персональных данных, использование для размещения на сайт образовательной организации,  а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум»  гарантирует, что обработка моих личных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и «Положением о защите персональных 

данных обучающихся, с которым я ознакомлен (а) при приеме на обучение в данный техникум. 

Данное Согласие действует с момента заключения мною договора об образовании  с ГАПОУ ИО 

«Ангарский индустриальный техникум» и до истечения сроков обучения.  

 

 «____ » ________201_ г. _____________/_______________________________________________________  

                          подпись / ФИО представителя субъекта персональных данных 

 «____ »________201_ г. _____________/________________________________________________________ 

  подпись /ФИО субъекта персональных данных  

 

 


