Директору ГБПОУ МО
«Раменский колледж»
В.И. Шепелеву
от ________________________________
зарегистрированного по адресу:
__________________________________
__________________________________
паспорт: _________ № ______________
выдан: «____» ______________ _______
__________________________________
__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных обучающегося
ГБПОУ МО «Раменский колледж»
Я, ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных» даю согласие
образовательному учреждению ГБПОУ МО «Раменский колледж» на обработку
персональных данных в соответствии со статьей 6, пункт 1 Федерального закона от
25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Данные об операторе персональных данных:
Наименование: Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Московской области «Раменский колледж».
Адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д.27
Цель обработки персональных данных :
- обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в целях
воспитания и обучения обучающегося, обеспечения его личной безопасности, контроля
качества образования, ведение учёта, контроля и отчётности в соответствии с
законодательством Российской Федерации в период обучения пользования льготами,
предусмотренными законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами колледжа;
- начисление стипендий обучающимсяи других социальных выплат, изготовление
банковской платёжной карты;
- организация выездных экскурсий для обучающихся;
- предоставление информации в государственные органы Российской Федерации в
порядке, предусмотренным действующим законодательством;
- представление работодателем установленной законодательством отчетности в
отношении физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в
Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного налога в ФНС России, сведений в Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, отчетности по воинскому учету;
- обеспечение моей безопасности.

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:
1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Фамилия, имя, отчество; пол, дата рождения; фотография;
Данные документов подтверждающих личность субъекта: паспорта РФ и
других государств, свидетельство о рождении, СНИЛС, ИНН и др. а) вид
документа; б) серия и номер документа; в) орган, выдавший документ: наименование; - код; г) дата выдачи документа; д) копии;
Адрес регистрации места жительства, адрес фактического места жительства,
номер контактного телефона, электронные средства связи. Для
несовершеннолетних данные родителей и лиц их заменяющих: ФИО, место
работы, контактные телефоны;
Сведения об образование: документ о предыдущем уровне образования
(аттестат, диплом и др.);
Медицинские показания (личные медицинские книжки, справки,
сертификаты)
Контактная информация
Семейное положение, сведения о составе семьи;
Отношение к воинской обязанности;
Сведения о постановке на налоговый учет (ИНН)
Сведения о регистрации в пенсионном фонде (номер страхового
свидетельства);
Сведения о доходах.

Срок действия данного согласия устанавливается на период:
Настоящее согласия действует со дня его подписания и до дня его отзыва субъектом
персональных данных в письменной форме.

Дата _____________

Подпись _________________________
(субъекта персональных данных)

