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соглАсиЕ
обучающегося (18 лет и старше) на обработку своих персональных даЕных

Оператор персональных данных работников:
Госуларственное бюджетное профессионаJIьное ,эбразовательное учреждение

Ка_гlининградской области кУчилище (техникум) оли.мпийского резервD имени
заслуженного мастера спорта России А.А. Шумилина) (далее-ГБПОУ КО УОР).
Алрес оператора (образовательного учреждения):

236016, Россия, Капининградск€ш область, г. Ка-тlининград, ул. Алея Смельrх, l lб.

(фамилия. имя, отчество)

проживающий

я,

(место прописки)

паспорт
(серия, номер, кем, когда выдан)



адрес проживания, контактные телефоны, e-mail;
сведения о cocTal}e семьи;
сведения о социапьньrх льготах;
иные необходимые сведения.
Я согласен(а), чтrэ мои персонzlльные данные булут использованы в целях, связанных

с моим обучением, учё,гом и оценкой объёма и качества обучения в ГБПОУ КО УОР, на
весь период обучения, а также на установленный период хранения в архиве документов,
содержащих персональ}tые данные обучающегося.

Я ознакомлен(а), что обработка персонttльньD( данньIх включает в себя: получение,
использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание,
блокирование, уничтож:ение. Я предупрежден(а), что имеIр бесплатный доступ к моим
персональным данным .и право на полную информацию об йх содержании. Я заявляю, что
использование и распl)остранение информации, касающейся моей частной жизни, не

должно осуществляться без моего письменного согласия.
Я согласен (а) со следующими действиями с моими персонаJIьными данными:
1. Обработкtt моих персонЕlльных данньIх в защищённой в установленном

порядке информационнrэй системе персональных данных ГБПОУ КО УОР;
2. Обработкtt моих персонаJIьных данных, защищённых в установленном

порядке, без использова,ния средств автоматизации.
!анное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей инициативе

на основании личного llисьменного заrIвления, в т.ч. и в случае ставших мне известными

фактов нарушения моих прав при обработке персональных данньIх.
Мне известно, что в случае отзыва настоящего согласия оператор вправе продолжить

обработку персонЕrльных данных без моего согласия субъекта персональных данных при
наличии оснований, установленных действующим законодательством.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).
Я ознакомлен(а) с Положением о защите персонаJIьных данньгх и положениями

Федерального закона озг 2'7 июля 2006 года J\Ъ l52-ФЗ кО персонаJIьных данных), права и
обязанности в области защиты персонirльньtх данных мне рiвъяснены.

Контактный(е) телефонriы)

и почтовый адрес

г.20

Фамилия, инициzlлы субъекта персонаJlьных данных


