
  Директору ГБПОУ «Курганский  

педагогический колледж» 

Бобковой Л.Г. 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,___________________________________________________________________ _______________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Зарегистрированный (-ая) по адресу: 
____________________________________________________________________________________, 
                                                                         (адрес регистрации согласно паспорту) 
паспорт серии ______№_____________ выдан_______________________________________________, 
                                                                                                                                             (орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

в соответствии со ст. 9 ФЗ РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в 

своем интересе выражаю согласие ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» (г. Курган, ул. 

Карельцева, д.32) (далее - Оператор) на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих 

персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; гражданство; должность; адрес 

проживания; адрес регистрации по месту жительства и пребывания; состав семьи; данные документа, 

удостоверяющего личность; контактный телефон; профессия; место работы; данные о социальных льготах; 

личная подпись; данные СНИЛС; данные о банковских реквизитах; сведения из удостоверения многодетной 

семьи, информация о льготах; данные полиса ОМС; социальный статус; данные о здоровье; успеваемость; 

данные о составе семьи; контактный телефон; адрес электронной почты;  образование; фотография; номер 

группы; экзамены; образование до поступления; данные о практике; данные оценочной ведомости; личная 

подпись; дата поступления; квалификация; дата выдачи диплома; срок обучения; форма обучения; 

специальность; наименование образовательного учреждения; сведения о медицинской справке; 

регистрационный номер диплома, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование,  

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (Департамент здравоохранения Курганской 

области (г. Курган, ул. Томина, 49), Департамент образования и науки Курганской области (г. Курган, ул. 

Ленина, 35)) персональных данных  

с целью оказания образовательных услуг по образовательным программам среднего 

профессионального образования / профессионального обучения / дополнительным профессиональным 

программам /программам дополнительного образования детей и взрослых / дополнительных платных 

образовательных услуг (нужное подчеркнуть). 

Так же даю свое согласие на включение в общедоступные источники персональных данных (в 

соответствии с п.1 ст.8 ФЗ № 152 от 27.07.2006г.), а именно размещение на официальном сайте Оператора 

(https://kpk.kss45.ru/), информационных стендах, табличках в ГБПОУ «Курганский педагогический 

колледж» следующих персональных данных несовершеннолетнего ребенка, законным представителем 

которого я являюсь: фамилия, имя, отчество; фотография; номер группы; результат. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных дается с момента его подписания на срок 

хранения личных дел студентов /договоров со слушателями  (обучающимися, заказчиками)  и может быть 

отозвано путем подачи оператору письменного заявления. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением об обработке и защите персональных данных, 

права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.  

 

 

________________/__________________________/   ____ ____________  
  (подпись)   (расшифровка подписи)                 (дата)  
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