
Зарегистрированной (го) по адресу: ________________ 
                                                                                                                                                                                                                                              индекс 

_______________________________________________ 

                                                                                                                                    город, улица, дом, квартира 

_______________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных  

Настоящим я,_______________________________________________________________________ _,     

            (фамилия, имя, отчество) 

паспорт серии _______№____________,  выдан «___» ______ 20___ г    _____________________________   
                                                                                                                                                                                                                           кем выдан             

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

даю согласие ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» (оператору), расположенному по 

адресу: 620103, г. Екатеринбург, ул. Умельцев,1 (в дальнейшем - Техникум) на обработку персональных 

данных, переданных мною при поступлении и обучении  в Техникуме, в том числе: фотографии, анкетные 

данные, сведения о родителях (лица их заменяющие), сведения о семье, данные об образовании, 

дополнительные данные (копии документов),  результаты аттестации (выборов, конкурсов), 

специальность, занимаемые должности, место работы, сведения о наградах и поощрениях, личных 

достижениях, контактный телефон и электронный адрес, другие данные, необходимые для осуществления 

Техникумом уставной деятельности и выполнения требований действующего законодательства.  

        Обработка персональных данных допускается в следующих целях:  

         - обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов; 

- учет граждан, подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении; 

- соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение граждан, проживающих на 

данной территории и имеющих право на получение образования соответствующего уровня; 

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях; 

- учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

Персональные данные могут обрабатываться с использованием средств автоматизации или без них. 

Я разрешаю осуществление следующих действий с персональными данными: сбор, систематизация, 

накопление, комбинирование, хранение, уточнение, использование, передачу, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, запись на электронные носители и их хранение, 

передачу оператором по своему усмотрению данных и соответствующих документов, содержащих 

персональные данные, третьим лицам, включая банки, налоговые органы, фонда социального 

страхования, фонда обязательного медицинского страхования, военкомату, а также при осуществлении 

других действий в соответствии с требованием действующего законодательства РФ и Закона от 27 июля 

2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Даю  согласие Техникуму на обработку в качестве общедоступных мои персональные  данные: 

фотографии, фамилия, имя, отчество, дата рождения, специальность, сведения о наградах и поощрениях, 

личных достижениях. Вышеперечисленные персональные данные могут быть включены в общедоступные 

источники данных, формируемые Техникумом (заявки на соревнования, олимпиады, экскурсии, 

официальный сайт Техникума, справочники, презентационные материалы и др.). 

Мне разъяснены условия, при которых обработка персональных данных может производиться без 

моего согласия (ст.6 Федерального закона «О персональных данных»). 

Согласие вступает в силу со дня подписания и действует на весь период обучения в данном 

образовательном учреждении. 

Мне разъяснено, что данное мною согласие может быть мною отозвано в любой момент с 

обязательным направлением отзыва в письменной форме Техникуму. При этом персональные данные, для 

которых нормативными правовыми актами предусмотрена обязанность их хранения Техникумом, не 

могут быть уничтожены. 

«  ____»  ________________ 20    г   ____________________   ____________________ 
                                                                                                                             Подпись                           расшифровка  

 



Зарегистрированной (го) по адресу: ________________ 
                                                                                                                                                                                                                                              индекс 

_______________________________________________ 

                                                                                                                                    город, улица, дом, квартира 

_______________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных  

Настоящим я,_______________________________________________________________________ _,                
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серии _______№____________,  выдан «___» ______ 20___ г    _____________________________   
                                                                                                                                                                                                                           кем выдан             

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

даю согласие ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» (оператору), расположенному по 

адресу: 620103, г. Екатеринбург, ул. Умельцев,1 (в дальнейшем - Техникум) на обработку персональных 

данных, переданных мною при поступлении и обучении  в Техникуме, в том числе: фотографии, анкетные 

данные, сведения о родителях (лица их заменяющие), сведения о семье, данные об образовании, 

дополнительные данные (копии документов),  результаты аттестации (выборов, конкурсов), 

специальность, занимаемые должности, место работы, сведения о наградах и поощрениях, личных 

достижениях, контактный телефон и электронный адрес, другие данные, необходимые для осуществления 

Техникумом уставной деятельности и выполнения требований действующего законодательства.  

        Обработка персональных данных допускается в следующих целях:  

         - обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов; 

- учет граждан, подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении; 

- соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение граждан, проживающих на 

данной территории и имеющих право на получение образования соответствующего уровня; 

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях; 

- учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

Персональные данные могут обрабатываться с использованием средств автоматизации или без них. 

Я разрешаю осуществление следующих действий с персональными данными: сбор, систематизация, 

накопление, комбинирование, хранение, уточнение, использование, передачу, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, запись на электронные носители и их хранение, 

передачу оператором по своему усмотрению данных и соответствующих документов, содержащих 

персональные данные, третьим лицам, включая банки, налоговые органы, фонда социального 

страхования, фонда обязательного медицинского страхования, военкомату, а также при осуществлении 

других действий в соответствии с требованием действующего законодательства РФ и Закона от 27 июля 

2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Даю  согласие Техникуму на обработку в качестве общедоступных мои персональные  данные: 

фотографии, фамилия, имя, отчество, дата рождения, специальность, сведения о наградах и поощрениях, 

личных достижениях. Вышеперечисленные персональные данные могут быть включены в общедоступные 

источники данных, формируемые Техникумом (заявки на соревнования, олимпиады, экскурсии, 

официальный сайт Техникума, справочники, презентационные материалы и др.). 

Мне разъяснены условия, при которых обработка персональных данных может производиться без 

моего согласия (ст.6 Федерального закона «О персональных данных»). 

Согласие вступает в силу со дня подписания и действует на весь период обучения в данном 

образовательном учреждении. 

Мне разъяснено, что данное мною согласие может быть мною отозвано в любой момент с 

обязательным направлением отзыва в письменной форме Техникуму. При этом персональные данные, для 

которых нормативными правовыми актами предусмотрена обязанность их хранения Техникумом, не 

могут быть уничтожены. 

 

               «  ____»  ________________ 20    г   ____________________   ____________________ 
                                                                                                                               Подпись                           расшифровка  


