Директору КГКСЭП
(филиал) МИИГАиК
С.И. Сухих

Согласие на обработку персональных данных
Я,
(

(Ф.И.О. полностью, год рождения)
№
(серия)
(номер)
(наименование основного документа,

, выдан
(дата выдачи)

удостоверяющего личность)
,
(кем выдан)
зарегистрирован___ по адресу:
(индекс, область)
,
(населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю письменное согласие на обработку моих персональных данных (персональных данных
мною представляемого лица), а именно:
1. Персональные данные, содержащиеся в заявлении, в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области среднего профессионального образования и Порядком приема в КГКСЭП (филиал) МИИГАиК
(далее по тексту – Оператор);
2. Сведения о льготах;
3. Фотографии;
4. Прочие документы, предоставляемые мною, в том числе характеристики, сведения о наградах и т.п.
Целью обработки моих персональных данных является:
- обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, Федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации;
- обеспечение наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств
и компетенций, определенных Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»;
- обеспечение соблюдения правил приема в соответствии с законодательством и нормативными документами
учреждения, гласности, открытости деятельности приемной комиссии;
- опубликование сведений в сети «Интернет».
Я разрешаю оператору осуществлять перечень действий с моими персональными данными
(персональными данными мною представляемого лица), которые необходимы для достижения указанных
выше целей, а именно:
1. Сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, блокирование,
уничтожение, передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством РФ;
2. Обработку персональных данных посредством внесения их в электронные базы данных, включения в списки
и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных.
3. Осуществлять обработку персональных данных, как на бумажных носителях, так и с использованием
средств автоматизации.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до окончания срока обучения и периода хранения
личных дел в архиве, согласно «Перечню типовых управленческих документов, образующихся в деятельности
организаций…», утвержденному Росархивом 06.10.2000г.
В целях информирования даю согласие на размещение информации в общедоступных источниках (в том числе
на стендах, информационных листах, студенческой газете на территории Оператора и Официальном сайте Оператора
в сети Интернет)
Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мною в адрес Оператора.
Оператор, осуществляющий обработку персональных данных– Кировский государственный колледж
строительства, экономики и права (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский государственный университет геодезии и картографии» г. Киров, ул.
Солнечная,13.
Я подтверждаю, что, дав согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

«_____» ____________ 20___ г.

_______________________ /_______________________
(Подпись)

(Ф.И.О.)

