
Согласие на обработку персональных данных 
 

Я,_______________________________________________________________________________________, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю 
свое согласие на обработку персональных данных частным профессиональным образовательным учреждением 
«Светлоградский многопрофильный колледж», расположенным по адресу: 356537, РФ, Ставропольский край, 
Петровский район, г. Светлоград, площадь Выставочная, 30 (далее - Оператор), моих персональных данных, 
включающих: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, пол, гражданство, 
специальность, номер учебной группы, наименование формы и вида обучения, дата поступления, дата  и 
категория выбытия, адрес проживания родителей, оценки за текущую успеваемость, номер телефона, 

Обработка моих персональных данных Оператором осуществляется в целях защиты моих прав на 
получение образовательных услуг, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 
данными, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу 
данных Частного профессионального образовательного учреждения «Светлоградский многопрофильный 
колледж» в: Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю в Петровском 
районе, Филиал № 3 Государственного учреждения Ставропольского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации на основании Налогового кодекса РФ, а также Федерального 
закона № 167-ФЗ от 15.12.2001 г. «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», 
Федерального закона № 212-ФЗ от 24.07.2009 г. «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд 
Социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования» на основании Федерального закона № 255-ФЗ от 29.12.2006 г. 
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством», Межрайонную ИФНС России № 3 по Ставропольскому краю на основании Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

Во исполнение требований части 1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» я даю свободно, своей волей и в своем интересе согласие Оператору на использование 
созданных в ЧПОУ «СМК» общедоступных источниках персональных данных моих персональных данных, 
включающих фамилию, имя, отчество, а также (в случае зачисления в колледж): дату рождения, специальность, 
номер учебной группы, формы и вида обучения. 

Мне разъяснено, что целью использования моих персональных данных в созданных в ЧПОУ «СМК» 
общедоступных источниках персональных данных является их использование в электронной информационно-
образовательной среде ЧПОУ «СМК», в том числе для организации процесса обучения и ведения Интернет 
портала ЧПОУ «СМК». Срок использования моих персональных данных определяется целями их обработки 
Оператором. 

Согласие вступает в силу со дня передачи мною в приемную комиссию ЧПОУ «СМК» моих 
персональных данных и действует до момента издания приказа о моем отчислении из ЧПОУ «СМК». Мне 
гарантируется конфиденциальность моих персональных данных в течение всего срока их обработки 
Оператором, а также уничтожение моих персональных данных (включая общедоступные источники 
персональных данных) в случае отказа в зачислении, при достижении целей обработки или при наступлении 
иных законных оснований. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

Я ознакомлен с юридическими последствиями моего отказа о предоставлении Оператору моих 
персональных данных, необходимых для оказания образовательных услуг и исполнения обязательств 
Оператором. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 
персональных данных, Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить 
персональные данные в срок, не превышающий тридцати рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. 

 

 «____» _________ 20___г. ______________________ 
                 (Подпись) 

 


