
 

Согласие поступающего на обработку его персональных данных 

 

 

Я, _________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированный по адресу ________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

паспорт серии ___________ номер _________________, выданный __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ «______» ___________________ г. 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» принимаю решение о 

предоставлении персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе 

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Балахнинский технический техникум», 

расположенному по адресу: 606403, Нижегородская область, г.Балахна, ул.М. Ульяновой, д.82 (далее – оператор) 

Обработкой персональных данных является любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также передачу 

(распространение, предоставление, доступ). 

Обработка персональных данных в ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» осуществляется как на бумажных 

носителях, так и с использованием средств автоматизации. 

Целью обработки персональных данных является обеспечение наиболее полного исполнения образовательным 

учреждением определенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами обязанностей в части обеспечения соблюдения правил приема на обучение, гласности и открытости 

деятельности приемной комиссии,  ведения регистрации  и учета поступающих лиц, информирования их о ходе приемной 

кампании,  обеспечения своевременного предоставления зачисленным на обучение лицам предусмотренных 

законодательством гарантий и льгот. 

Я согласен на предоставление персональных данных в следующем объеме: 

- фамилия, имя, отчество, гражданство, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

- фамилия, имя, отчество, адрес законного представителя, номер основного документа, удостоверяющего его личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

этого представителя; 

- фотографическое изображение; 

- номер телефона, адрес электронной почты; 

- номер телефона законного представителя; 

- документы, подтверждающие смену имени, фамилия, отчества субъекта персональных данных (при отличии фамилии, 

имения и отчества в представленных документах); 

- сведения об образовании (серия, номер, дата выдачи диплома, аттестата, свидетельства или другого документа об 

окончании образовательного учреждения, наименование образовательного учреждения, дата окончания образовательного 

учреждения и иные сведения, связанные с получением предыдущего уровня образования); 

- сведения о среднем балле аттестата об основном общем образовании; 

- сведения, подтверждающие права на дополнительные гарантии и льготы (компенсации) по основаниям, 

предусмотренным законодательством (дети-сироты, опекаемые и т.д.); 

- сведения о состоянии здоровья (сведения о наличии инвалидности, медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний для обучения в данном образовательном учреждении по конкретной специальности/профессии и др.); 

- сведения о наличии договора о целевом обучении; 

- сведения о наличии наличие индивидуальных достижений. 

Я согласен (согласна) на опубликование в общедоступных источниках (официальном сайте ГБПОУ БТТ, 

информационном стенде, приказах и иных документах) сведений, связанных с поступлением в ГБПОУ «Балахнинский 

технический техникум», следующих своих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- форма обучения, специальность, образовательная программа; 

- средний балл аттестата; 

- сведения о рейтинге; 

 - сведений о наличии договора о целевом обучении; 

 - сведений о результатах индивидуальных достижений.   

Я согласен (согласна) с тем, что оператор может принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по 

удалению или уточнению неполных, или неточных данных.          

Я согласен (согласна) на передачу сведений в ФИС ГИА – прием. 

Я уведомлен (а) о своем праве отозвать согласие на обработку персональных данных путем письменного обращения к 

оператору.  

Я уведомлен (уведомлена), что в вестибюле, коридорах и отдельных кабинетах Техникума ведется видеонаблюдение. 

Согласие на обработку персональных данных действует с момента его подписания в течение срока проведения 

приемной кампании.  

 

 

 

Абитуриент (поступающий) ________________________________      ____________________________ 

                                                                       подпись                                                дата 


