
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

проживающий по адресу _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Паспорт ____________, выдан __________________________________________________________ 
               (серия, №)                              (наименование органа и дата выдачи паспорта) 

_____________________________________________________________________________________ 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее – Федеральный закон) даю согласие на обработку своих персональных данных в 

связи с прохождением процедуры конкурсного отбора для обучения и последующего обучения (в 

случае зачисления): 

Частному профессиональному образовательному учреждению «Ивангородский 

гуманитарно-технический колледж» (далее - Колледж), расположенному по адресу: Россия, 

Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Котовского, д.1. 

Целью обработки персональных данных является обеспечение образовательных и 

социальных отношений между поступающим (обучающимся) и Колледжем, обеспечение 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 

Обработке подлежат следующие персональные данные:  

Фамилия Имя Отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа удостоверяющего 

личность, уровень образования и реквизиты документа об образовании, гражданство, место 

рождения, адрес регистрации, контактные телефоны, фамилия, имя, отчество ближайших 

родственников, сведения о языках, изучаемых в школе, результаты ЕГЭ, нуждается ли в 

общежитии, форма обучения, специальность, ИНН, номер пенсионного удостоверения, 

приказы связанные с учебной деятельностью, наличие и уровень льгот, отношение к воинской 

обязанности, реквизиты документа о воинской обязанности, если проживает в общежитии, то 

адрес общежития, номер группы, текущая успеваемость, реквизиты диплома, полученного в 

Колледже. 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается 

совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Обязуюсь сообщать в ЧПОУ «ИГТК» об изменениях своих персональных данных.  

«______»__________________20__ года  ____________________ / __________________________ 

        (дата подписи заявления)                                             подпись Заявителя         расшифровка подписи Заявителя 

Также даю свое согласие на публикацию моих персональных данных на сайте Колледжа 

http://igtk-college.ru/, а именно: Фамилия Имя Отчество, уровень образования, форма обучения, 

специальность.  

____________________ / ______________________________ 
подпись Заявителя                          расшифровка подписи Заявителя 

Данное согласие на обработку персональных данных действует до прекращения отношений между субъектом 

персональных данных и Колледжем. Данное согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на 

основании личного заявления. 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона, права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____»_________________201__ года  ____________________ / ________________________ 
   (дата подписи заявления)                                     подпись Заявителя        расшифровка подписи Заявителя 


