СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
Паспорт Серия
Кем выдан

(фамилия, имя, отчество полностью)
Номер
Дата выдачи

зарегистрированного (ой) по адресу _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
даю Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению
Республики Крым «Симферопольский автотранспортный техникум» (ГБПОУ РК «САТТ») (ОГРН
1149102122278, ИНН 9102057820), зарегистрированному по адресу: 295022, Республика Крым г.
Симферополь, проспект Победы, дом № 211 (далее по тексту – Оператор) согласие на обработку
своих персональных данных.
В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения
согласия от законного представителя субъекта персональных данных)
_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт Серия
Кем выдан

Номер

Дата выдачи

зарегистрированного (ой) по адресу
_______________________________________________________________________________________























Цель обработки персональных данных:
обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации;
обучение и получение среднего профессионального образования;
содействие в трудоустройстве;
обеспечение личной безопасности субъекта персональных данных;
обеспечение сохранности имущества;
подача сведений в банк для оформления банковской карты и последующего перечисления на неё
денежных средств;
исполнение обязательств, предусмотренных договором об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования (при наличии).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество;
год, месяц, дата и место рождения;
свидетельство о гражданстве (при необходимости);
реквизиты документа, удостоверяющего личность;
идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на учет, реквизиты
свидетельства постановки на учет в налоговом органе;
номер свидетельства обязательного пенсионного страхования, дата регистрации в системе
обязательного пенсионного страхования;
номер полиса обязательного медицинского страхования;
адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту
пребывания;
почтовый и электронный адреса;
номера телефонов;
сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, реквизиты документов об
образовании;
сведения о семейном положении и составе семьи;
сведения о воинскому учёте;
сведения о состоянии здоровья, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации;

 сведения об имеющихся наградах (поощрениях), почетных званиях;
 биометрические персональные данные (характеристика физиологических и биологических
особенностей человека), в том числе изображение человека (фотография и видеозапись),
которые позволяют установить его личность и использовать оператором (и его представителями)
для установления личности субъекта персональных данных;
 сведения о наличии или отсутствии социального статуса и социальных льготах.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие.
Общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных:
 сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение,
использование,
передача
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
 обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной,
автоматизированной и неавтоматизированной обработки персональных данных.
Настоящее согласие на обработку персональных данных дано мною добровольно, действует с
момента его предоставления Оператору и вступает в силу со дня его подписания и действует в
течение неопределенного срока и может быть отозвано мною на основании подачи Оператору
письменного заявления в произвольной форме.
Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
Персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных
данных; при ликвидации или реорганизации Оператора; на основании письменного обращения
субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных
(Оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трёх) рабочих дней, о чем
будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти)
рабочих дней).

Субъект персональных данных /
представитель субъекта персональных данных ____________________
(подпись)
____ _______________ 20 ____ г.

_________________________
(ф.и.о.)

