
 

Согласие на обработку персональных данных абитуриента 
Я,_____________________________________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность, данные документа____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                               (название, серия, номер документа) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ,  дата выдачи, код подразделения) 

адрес регистрации:________________________________________________________________________________________________________, 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152- ФЗ «О персональных данных» краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Бийский государственный колледж» (адрес: 659305, Алтайский край, г. Бийск, пер. Мартьянова, д.42) с целью 
формирования личного дела абитуриента для организации приема при поступлении в КГБПОУ «Бийский государственный колледж», последующей 

передачи персональных данных, в случае зачисления, в подразделения колледжа, обрабатывающие эти персональные данные, для организации учебного 

процесса, обеспечения учета контингента в региональном сегменте межведомственной системы учета контингента обучающихся, ведения бухгалтерского и 
кадрового учета, выполнения требований законодательства Российской Федерации об образовании, обязательном социальном страховании и обязательном 

пенсионном страховании, предоставления мер социальной поддержки, осуществления деятельности в соответствии с Уставом оператора в объеме: 
фамилия, имя, отчество, биометрические персональные данные (фотография), дата рождения, пол, тип документа, удостоверяющего личность, данные 

документа, удостоверяющего личность,  данные документа, удостоверяющего гражданство, данные о гражданстве, сведения об образовании 
(квалификации), данные документа об образовании (квалификации), сведения о результатах сдачи ЕГЭ (ГИА), справку о медицинском осмотре (согласно 

п.п. 22.1.,23 Порядка приема  на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (утв. Приказом Минобрнауки России 

от 23.01.2014 г. № 36) предоставляется при поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень специальностей, утв. Постановлением  
Правительства РФ от 14.08.2013 г.), контактные данные, документы, подтверждающие право на льготы по определенным основаниям, предусмотренным 

законодательством, данные о результатах вступительных экзаменов для совершения следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ) в соответствии с 

действующим законодательством РФ, в том числе Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации. 
Я согласен(а) на размещение на информационных стендах приемной комиссии и сайтах оператора следующей информации: фамилия, имя, 

отчество, выбранное место обучения(профессия, специальность), курс, форма обучения, результаты единых государственных экзаменов, результаты 

вступительных испытаний (для абитуриентов), а также на публикацию моих персональных данных в рейтинговых списках приемной кампании текущего 
года, на включение моих персональных данных в отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и краевых органов 

управления. 

Я проинформирован(а), что КГБПОУ «Бийский государственный колледж» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом. 

Настоящее согласие действует с момента его подписания и до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 

информации. 
Я проинформирован(а), что данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я ознакомлен(а) с тем, что 

в соответствие со ст.14 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152- ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных или его законный 

представитель на основании письменного запроса имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных. 

_____________________ ___________________ ___________________________________ 
                                                         (дата)                                                        (подпись)                                                               (расшифровка подписи) 

 


