
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, _______________________________________________________________________________________________, 
(ФИО ) 

паспорт _________________ выдан ____________________________________________________________________, 
                                  (серия, номер)                                                                                                           (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:__________________________________________________________________________________, 

 

даю свое согласие на обработку в  Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Владимирской области «Муромский педагогический колледж» (ГБПОУ ВО «Муромский 

педагогический колледж»), расположенном по адресу: Владимирская область,  г. Муром, ул. Карла 

Маркса, д. 24, моих персональных данных, предоставленных мной при допуске к вступительным 

испытаниям при поступлении, в процессе обучения, и в течение всего срока хранения информации, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; пол; дата рождения; место рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные 

документа, удостоверяющего личность; гражданство; сведения об образовании, сведения о воинской 

обязанности; сведения о месте работы, сведения о социальных льготах, адрес фактического места 

жительства; адрес регистрации; контактные телефоны; e-mail;  информация о страховом пенсионном 

свидетельстве; информация об идентификационном номере налогоплательщика; информация о 

результатах экзаменов. 

Я даю согласие на использование  моих персональных данных  исключительно в целях обеспечения 

наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определенных Федеральным законом "Об образовании", а также в целях 

 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

 учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении; 

 соблюдения порядка и правил приема в образовательное учреждение; 

 индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

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

 учета реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с государственными 

стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам; 

 учета обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 

 учета обучающихся, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих 

специального педагогического подхода, обеспечивающего их социальную реабилитацию, образование и 

профессиональную подготовку, содействие  в обучении, трудоустройстве; 

 использования в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, 

включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных 

сетях с целью предоставления доступа к ним; 

 заполнения базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством 

образования в целях повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения 

мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических 

отчѐтов по вопросам качества образования; 

 обеспечения личной безопасности обучающихся; 

 планирования, организации, регулирования и контроля деятельности образовательного учреждения в 

целях осуществления государственной политики в области образования. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении   моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

Я проинформирован, что ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» гарантирует
 
обработку  

персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 

хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в   своих интересах. 

 
  "____" ________________ 201__ г.                 __________________ /___________________________________/ 
                                                                                                                                                               (подпись, расшифровка)                                                                        
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