
СОГЛАСИЕ 
(форма для абитуриентов, обучающихся и их законных представителей) 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 

Я, __________________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его законного представителя) 

основной документ, удостоверяющий личность________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________, 
(вид, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий по адресу _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________, 

являясь субъектом персональных данных / законным представителем субъекта __________________________ 
(нужное подчеркнуть) 

____________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего субъекта персональных данных) 

на основании _______________________________________________________________________________________, 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия родителя или иного законного представителя) 

проживающего по адресу ____________________________________________________________________________, 

даю согласие ГБПОУ «МПК», расположенному по адресу: г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», 

д.79 , директор Ольга Юрьевна Леушканова, на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение; 

на передачу уполномоченным Оператором лицам – Министерство образования и науки Челябинской 

области, «МПК.СГО»,  ГБПОУ «МПК» ФРДО», ФИС ГИА и Приема, 1С:Предприятие, ГИС 

«Образование» г. Челябинск для обработки с использованием средства автоматизации — единой 

информационной системы учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся 

образовательных организаций Челябинской области, а также соблюдения федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, следующих персональных данных:  

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 дата и место рождения; 

 семейное положение; 

 данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего документ); 

 отношение к военной службе; 

 ИНН; 

 СНИЛС; 

 сведения о законных представителях (фамилия, имя, отчество); 

 социальный статус; 

 адрес и дата регистрации; 

 фактический адрес жительства; 

 контактный телефон; 

 адрес электронной почты (e-mail); 

 сведения об образовании (период обучения, название учебного заведения, факультет, специальность 

по диплому); 

 владение иностранными языками; 

 средний балл; 

 фотографии; 

 личная подпись; 

 сведения из карты прививок, медицинского полиса и медицинской справки 086/У (перенесенные 

болезни, объективное состояние, профилактические прививки, заключение о профессиональной 

пригодности); 

 форма обучения; 

 прежнее место учебы; 

 реквизиты аттестата/диплома; 

 трудовой стаж (при наличии); 

 сведения о льготах; 



 дополнительные сведения о родителях (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей); 

 данные об успеваемости (оценки и посещаемость) Обучающегося; 

 данные о домашних заданиях, расписании Обучающегося. 

 

Цель обработки: предоставление Обучающемуся и/или его Законным представителям, сотрудникам 

учреждений системы образования информации о текущей успеваемости Обучающегося в учреждении 

среднего профессионального образования в электронном формате и обеспечение процессов оказания 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде в сфере образования.  

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период обучения 

Обучающегося в указанной образовательной организации до момента выпуска, исключения, перевода в 

другую образовательную организацию.  

 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных Обучающегося и/или его Законного 

представителя в соответствующих архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством 

РФ.  

 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес образовательной организации по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю образовательной 

организации.  

 

 

«___»__________________20___ г.  _______________/___________________________________ 
  (дата)                              (подпись)  (ФИО родителя/законного представителя ) 
 

«___»__________________20___ г.  _______________/___________________________________ 
  (дата)                              (подпись)          (ФИО несовершеннолетнего) 

 

 


