




































Приложение № 2 к договору
№____________ о т ______________

На оказание образовательных услуг

СОГЛАСИЕ
абитуриента / обучающегося (совершеннолетнего) 

на обработку персональных данных

Я,______________________________________________________________________________
(ФИО абитуриента /  обучающегося)

зарегистрированный по ад р есу :_________________________________________________

проживающий по адресу:

паспорт се р и я ________________№ ________________кем
вы дан_______________________

дата выдачи « ________ » ____________________________________г., в соответствии с п. 1 ст.9 закона ФЗ от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю государственному бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению «Пермский химико-технологический техникум» (ГБПОУ «ПХТТ»), находящемуся по адресу 614 042, 
Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, 6, 614101, Пермский край, г. Пермь, ул. Чистопольская,
11, 614023, г. Пермь, ул. Светлогорская, 5 согласие на обработку своих персональных данных с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств, с целью осуществления индивидуального учета 
результатов освоения профессиональных образовательных программ, а также хранения в архивах данных об этих 
результатах.

Я предоставляю Техникуму право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными: 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передачу третьим лицам при наличии запроса на их предоставление - военкомату, отделениям полиции 
и т.д.), обезличивание, блокирование, уничтожение.

Техникум вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно - 
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченного круга лиц: обучающимся, 
родителям (законным представителям) обучающихся, а также административным и педагогическим работникам 
Техникума.

Техникум вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, краевых и муниципальных органов 
управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных. Техникум гарантирует, что 
обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:
1. Сведения личного дела Обучающегося:

— фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол; данные документа удостоверяющего личность; ИНН; пенсионное 
страховое свидетельство; дата поступления в Техникум, номер группы, номер и дата приказа о зачислении; дата 
окончания Техникума, номер группы, номер и дата приказа об окончании, причины выбытия, метка о выдаче личного 
дела; информация об обучении до поступления в Техникум; домашний адрес; номер телефона; адрес электронной 
почты; фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), место работы, занимаемая должность, 
контактные телефоны; состояние здоровья, включая данные о медицинской группе.

2. Сведения об образовательном процессе и занятости Обучающегося:
— перечень изученных, изучаемых учебных предметов, дисциплин и профессиональных модулей, практик; 
успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации; 
данные о посещаемости занятий, причины отсутствия на занятиях; поведение в Техникуме; награды и поощрения в 
период обучения в Техникуме; состояние физической подготовленности; расписание занятий; занятость в кружках, 
секциях, клубах.

Настоящее согласие дано мной «___» ____________ 20__и действует бессрочно.
дата

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 
документа, который может быть направлен мной в адрес Техникума по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении, либо вручен лично под расписку представителю Техникума. Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я 
действую по собственной воле и в своих интересах___________________ /

(подпись)

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С юридическими последствиями 
автоматизированной обработки персональных данных ознакомлен(а).

« » 20 г.
(подпись)




