СОГЛАСИЕ
законного представителя
на обработку и распространение (передачу) персональных данных абитуриента
____.______.2022 г.
Я, ____________________________________________________________________________________________,
паспорт: серия
№
, выдан « »
г., (кем выдан)
проживающий(ая) по адресу:
законный представитель (далее – Представитель) абитуриента
(далее — Субъект),
разрешаю Частному профессиональному образовательному учреждению «Серпуховский городской открытый
колледж» юридический адрес: 142211, Московская область, г. Серпухов, ул.1-ая Московская, д.44 (далее - Колледж)
обработку и распространение (передачу) персональных данных Субъекта.
А. Разрешаю, обработку персональных данных Субъекта, указанных в пункте 3, на следующих условиях.
1. Представитель дает согласие на обработку Колледжем персональных данных Субъекта, то есть совершение в
том числе следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных (общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).
2. Колледж обязуется использовать данные Субъекта для обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной,
организационной и финансово-экономической деятельности Колледжа в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Колледж может раскрыть правоохранительным органам любую
информацию по официальному запросу только в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Колледжу на обработку:
⎯ фамилия, имя и отчество;
⎯ видеозапись проведения вступительных испытаний;
⎯ гражданство;
⎯ сведения о местах обучения (город, образовательная
организация, сроки обучения);
⎯ пол;
⎯
сведения о местах работы (город, название
⎯ дата и место рождения;
организации, должность, сроки работы);
⎯ биографические сведения;
⎯ паспортные данные (номер, дата и место выдачи) и
⎯ данные об успеваемости;
цифровая копия паспорта;
⎯ адрес регистрации;
⎯ информация
для
работы
с
финансовыми
⎯ адрес проживания;
организациями;
⎯ контактная информация;
⎯ сведения об оплате (при условии поступления на
⎯ цифровая фотография;
обучение на договорной основе).
⎯ сведения о родителях;
⎯ номер СНИЛС и его цифровая копия;
4. Субъект по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных.
5. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные источники, прекращается по истечении
полугода с даты завершения приемной кампании, и данные удаляются (уничтожаются) из информационных систем
Колледжа после указанного срока (кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями законодательства
Российской Федерации).
6. При поступлении в Колледж письменного заявления от Субъекта о прекращении действия настоящего Согласия
(в случае отчисления) персональные данные деперсонализируются в 15-дневный срок (кроме сведений, хранение
которых обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации).
7. Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела Субъекта.
___________________________
_____________
ФИО
Подпись
Б. В соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных», даю свое
согласие Колледжу, на распространение (передачу) персональных данных Субъекта, а именно:
1. На размещение информации о Субъекте на официальном сайте ЧПОУ «СГОК» - https:// www.sgoc.ru, доступ к
которым будет предоставлен неограниченному кругу лиц, в целях обеспечения и мониторинга учебного процесса,
научной, организационной и финансово-экономической деятельности Колледжа в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Перечень моих персональных данных, на распространение которых я даю согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата рождения.
2. На передачу информации о Субъекте в Федеральную информационную систему обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного

общего и среднего общего образования, и приёма граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования (далее - ФИС ГИА (ЕГЭ) и приёма), https://10.0.3.1: , в целях хранения
информации и обеспечения мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической
деятельности ЧПОУ «СГОК» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Перечень моих персональных данных, на передачу которых я даю согласие:
⎯ гражданство;
⎯ сведения о родителях;
⎯ пол;
⎯ сведения о местах обучения (город, образовательная
организация, сроки обучения);
⎯ дата и место рождения;
⎯ сведения о местах работы (город, название
⎯ биографические сведения;
организации, должность, сроки работы);
⎯ данные об успеваемости;
⎯ паспортные данные (номер, дата и место выдачи) и
⎯ адрес регистрации;
цифровая копия паспорта;
⎯ адрес проживания;
⎯
номер СНИЛС и его цифровая копия;
⎯ контактная информация;
3. Настоящее согласие дано мной добровольно и действует со дня его подписания до прекращения обязательств,
по заключенному со мной договору на оказание платных образовательных услуг.
___________________________
ФИО

_____________
Подпись

В. Разрешаю, обработку персональных данных Представителя, указанных в пункте 3, на следующих условиях.
1. Представитель дает согласие на обработку Колледжем своих персональных данных, то есть совершение в том
числе следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных (общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).
2. Колледж обязуется использовать данные Представителя для обеспечения организационной и финансовоэкономической деятельности Колледжа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Колледж может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу только в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Колледжу на обработку:
⎯ фамилия, имя и отчество;
⎯ паспортные данные (номер, дата и место выдачи) и
цифровая копия паспорта;
⎯ гражданство;
⎯ информация
для
работы
с
финансовыми
⎯ пол;
организациями;
⎯ дата и место рождения;
⎯ сведения об оплате (при условии поступления на
⎯ адрес регистрации;
обучение на договорной основе).
⎯ адрес проживания;
⎯ контактная информация;
4. Представитель по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных.
5. Обработка персональных данных Представителя прекращается по истечении полугода с даты завершения
приемной кампании, и данные удаляются (уничтожаются) из информационных систем Колледжа после указанного
срока (кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации).
6. При поступлении в Колледж письменного заявления от Субъекта о прекращении действия настоящего Согласия
(в случае отчисления) персональные данные деперсонализируются в 15-дневный срок (кроме сведений, хранение
которых обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации).
7. Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела Субъекта.
___________________________
_____________
ФИО
Подпись

