
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», я, 

_________________________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. совершеннолетнего абитуриента  

паспорт ____________ выдан ______________________________________________________ «__» _______ ____г., 
  серия, номер   кем выдан   дата выдачи 

   
 (далее – Абитуриент), даю свое согласие на обработку своих персональных данных государственному 

профессиональному образовательному бюджетному учреждению Амурской области «Амурский колледж 

искусств и культуры» (далее – ГПОБУ АО «АКИК») с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с целью обеспечения законности моих прав, эффективного управления и контроля 

работы приемной комиссии; формирования статистических отчетов; информирования федеральных, областных 

органов исполнительной власти, муниципальных образований и предприятий, организаций и учреждений о 

поступлении в ГПОБУ АО «АКИК»  в соответствие с условиями  договора; подготовки протоколов заседания 

приемной комиссии, приказов о зачислении.  

Я предоставляю ГПОБУ АО «АКИК» право осуществлять следующие действия (операции) с 

персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранении, использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение в установленном порядке и в соответствии с законодательством РФ. 

ГПОБУ АО «АКИК» вправе размещать обрабатываемые персональные данные Абитуриента в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: 

Абитуриенту, административным работникам ГПОБУ АО «АКИК». 

ГПОБУ АО «АКИК» вправе включать обрабатываемые персональные данные Абитуриента в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и муниципальными 

органов управления образованием, регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Перечень персональных данных включает сведения личного дела Абитуриента: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- пол; 

- № свидетельства о рождении, дата выдачи свидетельства; 

- паспортные данные; 

- домашний адрес; 

- фотографии; 

- сведения о составе семьи: фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), место работы, 

занимаемая должность, контактные телефоны;  

- № свидетельства об образовании, дата выдачи свидетельства; 

- информация о прохождении вступительных испытаний и их результатов; 

- сведения о приказах; 

- информация о поступлении (направления подготовки, форма и условия обучения, условия приема и 

льготы, участие в конкурсе);  

- сведения о воинской обязанности; 

- состояние здоровья, включая данные о медицинской группе;  

- информация о научных, культурных и спортивных достижениях; 

- сведения о миграционно-визовом учете. 

 

Настоящее согласие дано мной _____________  и действует бессрочно.  
                                                                                         дата 

Согласие дается для использования данных в производственных целях.  

 

С Федеральным Законом Российской Федерации № 152 - ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006  

ознакомлен(-а) __________________________    _______________________ 
                роспись                                          Ф.И.О. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ГПОБУ АО «АКИК» по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю ГПОБУ АО «АКИК». 

 

_______________________    _______________________ 
                                                                                                                            роспись                Ф.И.О. 

 


