
Согласие поступающего на обработку, передачу и хранение персональных данных 

Я,    

 (фамилия) (имя) (отчество) 

  

(основной документ, удостоверяющий личность) (номер основного документа, удостоверяющего личность) 

  

(сведения о дате выдачи документа) (сведения об органе, выдавшем документ) 

зарегистрированный по адресу:  

 (адрес) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

в дальнейшем – Субъект, даю согласие на проведение  обработки моих персональных данных, указанных в заявлении о приеме на обучение в 

Автономную некоммерческую организацию профессионального образования «Пермский гуманитарно-технологический колледж» (далее – Оператор, 

Колледж, АНО ПО «ПГТК»), и в прилагаемых к нему документах (их копиях), включающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление), уточнение (изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление), передачу (доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых как на бумажных носителях, так и с использованием средств автоматизации. 

Перечень персональных данных, передаваемых Колледжу на обработку, передачу и хранение:  

фамилия, имя, отчество (при наличии); документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (при 

наличии); дата и место рождения, а также иные данные, содержащиеся в удостоверении личности; адрес регистрации и фактического проживания; 

сведения об образовании; сведения о необходимости создания специальных условий, в том числе данные медицинского характера, в случаях прямо 
предусмотренных действующим законодательством; сведения об индивидуальных достижениях; сведения о воинском учете (для военнообязанных); 

контактные номера телефонов, адрес(а) электронной почты, сведения о результатах творческих вступительных испытаний; личное фото; сведения об 

оплате. 
В соответствии со ст.9 Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своих интересах даю согласие 

на обработку моих персональных данных Оператору: Автономной некоммерческой организации профессионального образования «Пермский 

гуманитарно-технологический колледж», расположенному по адресу: 614010, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 98, корпус А (ИНН 
5904988425,ОГРН 1115900002350, информационный ресурс: http://www.pgtk-perm.ru/index.php/abiturientu/rezultaty-vstupitelnykh-ispytanij/ *.php; 

http://www.pgtk-perm.ru/index.php/abiturientu/procazy-2020/ *.php) 

с целью реализации моего права на получение образования в АНО ПО «ПГТК» по договору об оказании платных образовательных услуг. 
Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела Субъекта. 

Согласие может быть отозвано в любое время путем подачи заявления Оператору. 

Порядок защиты субъектом персональных данных своих прав и законных интересов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 
закона №152 от 27 июля 2006 г. «О персональных данных». 

Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются полными, актуальными и достоверными. 

Я обязуюсь своевременно извещать об изменении предоставленных персональных данных. 
«  »  20  г.   

       (личная подпись) (инициалы, фамилия) 

Предоставленные данные соответствуют предъявленным документам, удостоверяющим личность 

«  »  20  г.   

       (подпись секретаря) (инициалы, фамилия) 

Согласие поступающего на распространение персональных данных 

Я,    

 (фамилия) (имя) (отчество) 

  

(основной документ, удостоверяющий личность) (номер основного документа, удостоверяющего личность) 

  

(сведения о дате выдачи документа) (сведения об органе, выдавшем документ) 

зарегистрированный по адресу:  

 (адрес) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и приказом Роскомнадзора от 24.02.2021 г. № 18 «Об 

утверждении требований к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения», своей волей и в своих интересах даю согласие Автономной некоммерческой организации профессионального образования 

«Пермский гуманитарно-технологический колледж» (далее – Оператор, Колледж, АНО ПО «ПГТК»), расположенной по адресу: 614010, Пермский 

край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 98, корпус А (ИНН 5904988425,ОГРН 1115900002350, информационный ресурс: http://www.pgtk-
perm.ru/index.php/abiturientu/rezultaty-vstupitelnykh-ispytanij/ *.php; http://www.pgtk-perm.ru/index.php/abiturientu/procazy-2020/ *.php) на распространение 

моих персональных данных в составе: 

  все, нижеуказанные,  либо: 
 фамилия, имя, отчество (при наличии);  

 сведения об образовании;  

 средний балл аттестата;  
 данные о конкурсах, на которые поданы заявления о приеме на обучение; 

 форма сдачи и результаты вступительных испытаний; 

 сведения об индивидуальных достижениях и баллах; 
 факт предоставления оригинала документа об образовании 

с целью информирования о ходе приёме на обучение в АНО ПО «ПГТК» путем размещения информации на официальном сайте Колледжа в сети 

Интернет. 

Настоящее согласие действует в течение срока проведения приёмной кампании. 

Размещение персональных данных прекращается по истечении полугода с даты завершения приёмной кампании, данные удаляются (уничтожаются) из 
информационной системы Института (кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями законодательства РФ). 

Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные для распространения являются полными, актуальными и достоверными. 

Я обязуюсь своевременно извещать об изменении своих персональных данных, предоставленных для распространения. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространение моих персональных данных. Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Федеральным 

законом №152 от 27 июля 2006 г. «О персональных данных», с моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных, в том числе с 

возможными последствиями в случае моего отказа от согласия на обработку персональных данных. 
«  »  20  г.   

       (личная подпись) (инициалы, фамилия) 

Предоставленные данные соответствуют предъявленным документам, удостоверяющим личность 

«  »  20  г.   

       (подпись секретаря) (инициалы, фамилия) 
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