
СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных обучающихся 

ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» 

Я 

(фамилия, имя, отчество) 

(серия и номер паспорта, когда и кем выдан) 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской 
Федерации от 27.07.2006 г. - № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
письменное согласие на обработку моих персональных данных, а именно: 

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Дата и место рождения. 
3. Паспортные данные (серия и номер, дата выдачи, выдавший орган и 

код подразделения). . 
4. Адреса регистрации по проживанию и по фактическохму пребыванию 

(с указанием индекса и контактного телефона). 
5. Состав семьи (фамилия, имя, отчество и дата рождения членов семьи, 

степень родства). 
6. Данные по образованию (дипломы и аттестаты - серия и номер, 

выдавший орган, дата выдачи, специальность и квалификация). 
7. Данные по владению иностранным языком (степень его владения). 
8. Сведения о воинском учете. 
9. Сведения о предыдущих местах работы. 
10. Сведения о социальных льготах. 
11. Адрес электронной почты и идентификатор для доступа в 

компьютерную сеть. 
12. Сведения об ИНН, страховом свидетельстве государственного 

пенсионного страхования и медицинском страховании. 
13. Наличие судимостей. 
14. Результаты медицинских обследований. 
15. Фотографии для личного дела и студенческого билета. 
16. Рекомендации и характеристики. 

Основной целью обработки персональных данных обучающихся является 
обеспечение наиболее полного исполнения государственным 
профессиональным образовательным учреждением «Кемеровский 
областной художественный колледж» (далее - колледж) своих 
обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным 
законом «Об образовании», а также: 
Целями обработки персональных данных обучающихся являются: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• соблюдение порядка и правил приема в колледж; 



• индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, а также хранение архивов данных об этих 
результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 
• использование в уставной деятельности с применением средств 

автоматизации или без таких средств, включая хранение этих данных в 
архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях 
с целью предоставления доступа к ним; 

• заполнение базы данных автоматизированной информационной 
системы управления качеством образования в целях повышения 
эффективности управления образовательными процессами, проведения 
мониторинговых исследований в сфере образования, формирования 
статистических и аналитических отчётов по вопросам качества 
образования; 

• обеспечение личной безопасности обучающихся. 
Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных 

носителях, так и с использованием средств автоматизации. 
Срок действия согласия на обработку персональных данных: на период 

обучения обучающегося в данном колледже. 
Оператор, осуществляющий обработку персональных данных -

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Кемеровский областной художественный колледж». 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
мною путём направления Оператору письменного отзыва. Согласен, что 
Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить 
персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
получения указанного отзыва, 

Я ознакомлен(а) с Положением об обработке и защите персональных 
данных обучающихся в государственном образовательном учреждении 
среднего профессионального образования «Кемеровский областной 
художественный колледж». 

(подпись) (расшифровка подписи) 

« » 2018 г. 



СОГЛАСИЕ 
по обработке персональных данных родителей 

ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» 

Я 
(фамилия, имя, отчество) 

(серия и номер паспорта, когда и кем выдан, код подразделения) 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской 
Федерации от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
письменное согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

а именно: 

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Дата и место рождения. 
3. Паспортные данные (серия и номер, дата выдачи, выдавший орган и 

код подразделения). 
4. Адреса регистрации по проживанию и по фактическому 

пребыванию (с указанием индекса и контактного телефона). 
5. Состав семьи (фамилия, имя, отчество и дата рождения членов 

семьи, степень родства). 
Целью обработки персональных данных является обеспечение 

организации образовательного процесса для ребенка, ведение статистики в 
соответствии с действующим законодательством. Обработка персональных 
данных осуществляется как на бумажных носителях, так и с использованием 
средств автоматизации. 

Срок действия согласия на обработку персональных данных: данное 
Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в 
ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» или до отзыва 
данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по 
моему письменному заявлению. 

Оператор, осуществляющий обработку персональных данных моего 
ребенка -
государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Кемеровский областной художественный колледж». 

Я ознакомлен(а) с Положением об обработке и защите персональных 
данных государственного профессионального образовательного учреждения 
«Кемеровский областной художественный колледж». 

подпись 

« » 2018г. 

расшифровка подписи 


