
 

Согласие абитуриента (родителя, законного представителя) на обработку персональных данных 

 
Я, _____________________________________________________________________________________________,   

Фамилия, имя, отчество абитуриента (родителя (законного представителя)) 

зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________, 

 

документ, удостоверяющий личность: __________________________________ серия _______________________  
                                                                                                                                   вид документа

 

№__________, выдан «_____»________20___ г. ________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                        

кем выдан_________________________________________________________________________________ 

 

даю согласие на обработку моих персональных данных (моего ребенка 

_________________________________________________) краевым государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Канский технологический колледж» (далее - Колледж). 
 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
1
: 

1. год, месяц, дата и место рождения; 

2. данные о членах семьи абитуриента, месте их работы; 

3. адрес места жительства (регистрации); 

4. телефон; 

5. данные, содержащиеся в страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования, 

свидетельстве о постановке на налоговый учет; 

6. гражданство, паспортные данные; 

7. данные об образовании, наличие специальных знаний или подготовке; 

8. данные, содержащиеся в личном деле; 

9. сведения о воинском учете; 

10. сведения о социальных льготах; 

11. приказы о зачислении в Колледж. 

 

Согласен(на) на включение Коллежем в целях информационного обеспечения в общедоступные источники 

www.kansk-tc.ru следующей информации: фамилия, имя, отчество, специальность, сведения о проходных баллах.  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в случае 

дополнительного согласия субъекта; 

2. Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную 

передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными 

данными с учетом действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется Колледжем на бумажных и электронных 

носителях с использованием средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что Колледж имеет право проверить достоверность представленных мною 

персональных данных. 

Данное согласие на обработку персональных данных действует в течение срока действия приемной 

кампании и срока хранения архивных документов. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется по моему личному заявлению. 

 

 

«____»___________20___г. 

 
________________________________ 

подпись абитуриента 

 

_____________________                                     
расшифровка подписи 

 

«____»___________20___г. ______________________________ 

подпись родителя (законного 

представителя) 

______________________________ 

                расшифровка подписи 

 

                                                 
1
 Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на обработку его 

персональных данных, дополнительное согласие не требуется. 

http://www.kansk-tc.ru/

