Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Оренбургский государственный колледж»
Согласие законного представителя субъекта персональных данных на обработку персональных данных Я,
,
зарегистрированный по адресу
паспорт серии
выдан
дата выдачи

№

даю согласие ГАПОУ «ОГК» (далее - колледж), расположенному по адресу: Российская Федерация,
460000, г. Оренбург, ул. Володарского,31 на обработку персональных данных переданных мною при поступлении на обучение в колледж и в процессе обучения, в том числе Ф.И.О., дата и место рождения,
гражданство, место жительства, паспортные данные, национальность, семейное положение, сведения о
ближайших родственниках и членах семьи, сведения об образовании, имущественное положение, биометрические данные, сведения о воинском учете, социальное положение, сведения о социальных льго- тах,
сведения о состоянии здоровья, которые необходимы колледжу для осуществления уставной деятельности и выполнения требований действующего законодательства.
Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене- ние),
извлечение, использование, передача (в том числе распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Настоящее согласие даю на обработку персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без их использования таковых. Мои персональные данные, такие как Ф.И.О., номер
группы и фотография могут быть размещены на сайте колледжа ogk.edu.ru.
Настоящее согласие даю колледжу на обработку персональных данных в целях обеспечения соблюдения действующего законодательства, локальных актов колледжа, необходимых для организации и
осуществления образовательного процесса, обеспечения безопасности, для формирования внутренних
(закрытых) источников персональных данных, сообщения представленных персональных данных треть- ей
стороне, в том числе ПАО "Сбербанк" в г. Оренбурге при выполнении банковских операций. Мне
разъяснены условия, при которых обработка персональных данных может производиться без моего
согласия (ст. 6 ФЗ «О персональных данных»).
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до момента окончания обучения в колледже. При этом персональные данные, для которых нормативными правовыми актами предусмотрена
обязанность их хранения Колледжем, не могут быть уничтожены. Настоящее согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменного заявления.

(личная подпись абитуриента, Ф.И.О.

