


















Приложение 1. 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на размещение и обработку персональных данных студентов/слушателей ГБПОУ СО 
«Артинский агропромышленный техникум» 

Оператор персональных данных ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум» 
Адрес оператора (образовательного учреждения): 623340, п. Арти, ул. Ленина 258. 
Я, ' , 

(ФИО поступающего в образовательное учреждение или одного из родителей (законных представителей)) 

подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных включая: (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 
распространение (в том числе передача третьим лицам) персональных данных, на размещение фотографии 
или другой личной информации на информационных стендах, выставках, официальном сайте ГБПОУ СО 
«Артинский агропромышленный техникум», а также осуществление любых иных действий с моими 
персональными данными (или подопечного лица), предусмотренных действующим законодательством. 

Перечень персональных данных: 
• Данные паспорта 
• Данные о возрасте и поле 
• Данные о гражданстве 
• Данные ОМС (страховой полис) 
• Контактная информация (телефон, e-mail) 
• Данные о прибытии и выбытии в/из ОУ 
• Категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора отчетности по 

социальному статусу контингента. 
• Сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе социально незащищенных обучающихся; 

инвалидности; документы (сведения), подтверждающие право на льготы, дополнительные гарантии 
и компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-
инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т. п.). 

• Фото 
Основной целью обработки персональных данных студентов/слушателей и поступающих в ОУ 

является обеспечение наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, 
обязательств и компетенций, определенных Законом Российской Федерации "Об образовании". 

ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум» гарантирует, что обработка персональных 
данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
Я, , 

(ФИО поступающего в ооразовательное учреждение или одного из родителей (законных представителей)) 

проинформирован(а), что ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум» будет обрабатывать 
персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 
Данное согласие действует на период обучения в образовательном учреждении и период хранения личного 

дела студентов/слушателей в образовательном учреждении. 
Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах, в интересах 

подопечного: (нужное подчеркнуть) 
Обучающийся (слушатель): 

(ФИО студента слушателя полностью) 

Дата рождения: Место рождения: 
Основной документ, удостоверяющий личность: 
серия: номер: __ 
дата выдачи кем выдан: 

Проживающего (фактический адрес) 

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

Контактный телефон дающего согласие: 

Дата: 

Дата: 

Подпись (дающего согласие): 

Подпись (ответственного за обработку персональных данных) 


