
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, _____________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный по адресу: _____________________________________________________________________  
(согласно данным паспорта) 

паспорт серия __________ № ______________ выдан ___________________________________________________  
 (орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

даю согласие своей волей и в своём интересе на обработку в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» всех представленных мной персональных данных (далее - ПД) (паспортные 

данные, фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, воинская обязанность, адрес 

по месту регистрации, адрес фактического проживания, семейное положение, сведения о ближайших 

родственниках (родителях, супругах, детях), сведения и документы об образовании, сведения о трудовой 

деятельности, социальные льготы, сведения о доходах семьи, сведения о состоянии здоровья, номера личных 

телефонов, адрес электронной почты, биометрические данные, фотографии, видеозаписи, сведения об 

успеваемости, сведения о наградах и достижениях, сведения о зачислении в учебное заведение, сведения о 

переводе на другую форму обучения, данные загранпаспорта, персональные данные законных представителей, 

номер СНИЛС), также даю согласие на хранение в личном деле оригиналов и копий предоставляемых документов 

об образовании, копий паспорта, военного билета), необходимых в целях: обеспечения соблюдения законов и 

иных нормативно-правовых актов, в частности: реализации образовательных программ, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Российской Федерации и на территории 

иностранных государств, обеспечения личной безопасности и сохранности имущества, организации контрольно - 

пропускного режима, назначения стипендий и иных выплат, оформления банковских карт (для начисления выплат 

стипендий, пособий и др.), оказания лечебно-профилактической помощи, организации спортивно - 

оздоровительного отдыха, экскурсий и культурно-массовых мероприятий, формирования общедоступных 

источников персональных данных (официального сайта, теле-радио программ, газет, журналов, стендов, 

официальных страниц и сообществ колледжа в сети интернет), формирования справочников, информационной 

поддержки, размещения данных в федеральных информационных системах, заселения в общежитие, оказания 

содействия в трудоустройстве, подтверждения факта обучения, получения ПД у третьей стороны, передачи 

(предоставление, доступ) ПД третьим лицам, оформления договора на предоставление платных образовательных 

услуг обучающемуся - передачи ПД сторонам договора, передачи ПД в рамках целевого обучения - 

соответствующим организациям в соответствии с действующим федеральным законодательством, 

государственным бюджетным образовательным учреждением Новосибирской области «Тогучинский 

политехнический колледж» (далее – Оператор), расположенным по адресу: 633454, РОССИЯ, Новосибирская 

область, г.Тогучин, ул.Строительная, 29, почтовый адрес: 633456, РОССИЯ, Новосибирская обл., Тогучинский 

р-н., г. Тогучин, ул. Лесная, д. 20, (ОГРН 1025404576977/ИНН 5438107571) в форме обработки ПД: сбора, записи, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, 

блокирования, удаления, уничтожения, передачи (предоставления, доступа) как с применением 

автоматизированной обработки персональных данных, так и обработки без использования средств автоматизации. 

Подлинность представленных документов и достоверность изложенных данных подтверждаю. 

Настоящее согласие действует в течение всего срока обучения и срока хранения личного дела в архиве, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие дано мною добровольно и может быть отозвано в письменной форме, полностью или 

частично, в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

                                   «____» __________________2022г.       ________________      /____________________/         
                                                                                                            (Ф.И.О.) 

 



СОГЛАСИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
 
Я, __________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный по адресу: _______________________________________________________________ __________ 
(согласно данным паспорта) 

паспорт серия ___ № ______________ выдан______________________________________________________________ 
 (орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

               ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях: 

- обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово- экономической деятельности 

колледжа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,  

 даю согласие 

ГБПОУ НСО  «Тогучинский политехнический колледж» (далее – Оператор), расположенному по адресу: юридический 

адрес: 633454, РОССИЯ, Новосибирская область, г.Тогучин, ул.Строительная, 29, почтовый адрес: 633456, РОССИЯ, 

Новосибирская обл., Тогучинский р-н., г. Тогучин, ул. Лесная, д. 20, (ОГРН 1025404576977/ИНН 5438107571), сведения об 

информационных ресурсах оператора: http://toglht.ru, информационных стендов, расположенных в зданиях ГБПОУ НСО  

«ТПК», в социальных сетях на страницах ГБПОУ НСО «ТПК», «Тогучинская газета», ФИС ФРДО, ФИС ГИА, Банк ВТБ, 

Министерство образования НСО, Военный комиссариат Тогучинского, Болотнинского и Мошковского районов, Министерство 

внутренних дел РФ, Федеральная служба исполнения наказания, на обработку в форме распространения моих персональных 

данных.       

Категории и перечень моих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- пол; 

- адрес регистрации; 

- контактный телефон; 

- паспорт данные (серия. номер, дата выдачи, место выдачи, код подразделения) 

- СНИЛС; 

-  данные о результатах экзаменов, олимпиад, конкурсов и др.; 

- адрес электронной почты; 

- биометрические данные (фотографии, видеофрагменты); 

- оценки успеваемости 

- данные документов, подтверждающих особые права; 

- серия. номер, дата выдачи аттестата, диплома. 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 

N 152-ФЗ "О персональных данных") не устанавливаю. 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором только по его внутренней 

сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных не устанавливаю. 

Настоящее согласие дано мною добровольно и действует со дня его подписания, до дня отзыва в письменной форме. 
 
                                           
                                                «_____» ________________ 2022г. ____________________     /___________________ / 
                                                                                                                                                                      (ФИО) 

 

  



СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
  

Я, ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя, дата рождения (число, месяц, год) 

паспорт _______________, выдан _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан; 

в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка  

___________________________________________________________________________________, 

 (ФИО ребенка)   
 

даю согласие своей волей и в своём интересе на обработку в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» всех представленных мной персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка (далее - ПД) (паспортные данные, фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, пол, гражданство, воинская обязанность, адрес по месту регистрации, адрес фактического проживания, 

семейное положение, сведения о ближайших родственниках (родителях, супругах, детях), сведения и документы об 

образовании, сведения о трудовой деятельности, социальные льготы, сведения о доходах семьи, сведения о 

состоянии здоровья, номера личных телефонов, адрес электронной почты, биометрические данные, фотографии, 

видеозаписи, сведения об успеваемости, сведения о наградах и достижениях, сведения о зачислении в учебное 

заведение, сведения о переводе на другую форму обучения, данные загранпаспорта, персональные данные 

законных представителей, номер СНИЛС), также даю согласие на хранение в личном деле оригиналов и копий 

предоставляемых документов об образовании, копий паспорта, военного билета), моего несовершеннолетнего 

ребенка необходимых в целях: обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов, в 

частности: реализации образовательных программ, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Российской Федерации и на территории иностранных государств, 

обеспечения личной безопасности и сохранности имущества, организации контрольно - пропускного режима, 

назначения стипендий и иных выплат, оформления банковских карт (для начисления выплат стипендий, пособий и 

др.), оказания лечебно-профилактической помощи, организации спортивно - оздоровительного отдыха, экскурсий 

и культурно-массовых мероприятий, формирования общедоступных источников персональных данных 

(официального сайта, теле-радио программ, газет, журналов, стендов, официальных страниц и сообществ колледжа 

в сети интернет), формирования справочников, информационной поддержки, размещения данных в федеральных 

информационных системах, заселения в общежитие, оказания содействия в трудоустройстве, подтверждения факта 

обучения, получения ПД у третьей стороны, передачи (предоставление, доступ) ПД третьим лицам, оформления 

договора на предоставление платных образовательных услуг обучающемуся - передачи ПД сторонам договора, 

передачи ПД в рамках целевого обучения - соответствующим организациям в соответствии с действующим 

федеральным законодательством, государственным бюджетным образовательным учреждением Новосибирской 

области «Тогучинский политехнический колледж» (далее – Оператор), расположенным по адресу: 633454, 

РОССИЯ, Новосибирская область, г.Тогучин, ул.Строительная, 29, почтовый адрес: 633456, РОССИЯ, 

Новосибирская обл., Тогучинский р-н., г. Тогучин, ул. Лесная, д. 20, (ОГРН 1025404576977/ИНН 5438107571) в 

форме обработки ПД: сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 

использования, обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения, передачи (предоставления, доступа) как с 

применением автоматизированной обработки персональных данных, так и обработки без использования средств 

автоматизации. Подлинность представленных документов и достоверность изложенных данных подтверждаю. 

Настоящее согласие действует в течение всего срока обучения и срока хранения личного дела в архиве 
моего несовершеннолетнего ребенка, в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Настоящее согласие дано мною добровольно и может быть отозвано в письменной форме, полностью или 

частично, в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

                                   «____» __________________2022г.       ________________      /____________________/         
                                                                                                            (Ф.И.О.) 

 



СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) 

на распространение персональных данных несовершеннолетнего 
 
 

Я, __________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный по адресу: _______________________________________________________________ __________ 
(согласно данным паспорта) 

паспорт серия ___ № ______________ выдан______________________________________________________________ 
 (орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

               ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях: 

- обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово- экономической деятельности 

колледжа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,  

заявляю о согласии на распространение персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

ГБПОУ НСО  «Тогучинский политехнический колледж» (далее – Оператор), расположенному по адресу: юридический 

адрес: 633454, РОССИЯ, Новосибирская область, г.Тогучин, ул.Строительная, 29, почтовый адрес: 633456, РОССИЯ, 

Новосибирская обл., Тогучинский р-н., г. Тогучин, ул. Лесная, д. 20, (ОГРН 1025404576977/ИНН 5438107571), сведения об 

информационных ресурсах оператора: http://toglht.ru, информационных стендов, расположенных в зданиях ГБПОУ НСО  

«ТПК», в социальных сетях на страницах ГБПОУ НСО «ТПК», «Тогучинская газета», ФИС ФРДО, ФИС ГИА, Банк ВТБ, 

Министерство образования НСО, Военный комиссариат Тогучинского, Болотнинского и Мошковского районов, Министерство 

внутренних дел РФ, Федеральная служба исполнения наказания, на обработку в форме распространения моих персональных 

данных.       

Категории и перечень моих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- пол; 

- адрес регистрации; 

- контактный телефон; 

- паспорт данные (серия. номер, дата выдачи, место выдачи, код подразделения) 

- СНИЛС; 

-  данные о результатах экзаменов, олимпиад, конкурсов и др.; 

- адрес электронной почты; 

- биометрические данные (фотографии, видеофрагменты); 

- оценки успеваемости 

- данные документов, подтверждающих особые права; 

- серия. номер, дата выдачи аттестата, диплома. 

Условия и запреты на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (ч. 9 ст. 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") не устанавливаю. 

Условия, при которых полученные персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка могут передаваться 

оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных 

сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных 

персональных данных не устанавливаю. 

Настоящее согласие дано мною добровольно и действует со дня его подписания, до дня отзыва в письменной форме. 
 
                                           
                                                «_____» ________________ 2022г. ____________________     /___________________ / 
                                                                                                                                                                      (ФИО)



 

 
Согласие  

на привлечение обучающегося к труду, не предусмотренному образовательной программой 

 

Я, ____________________________________________________________________________,  

                       (фамилия, имя, отчество)  

проживающий(ая)  

по адресу:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                     

действующий(ая) в качестве законного представителя _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                        (Ф.И.О. несовершеннолетнего студента) 

 

даю согласие ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический колледж»  на привлечение 

обучающегося 

_____________________________________________________________________________ 

                                          (фамилия, инициалы несовершеннолетнего студента) 

к труду, не предусмотренному образовательной программой, выполняемому на безвозмездной 

основе, в соответствии с возрастом и физиологическими особенностями ребенка, медицинскими 

показаниями: 

- разовые (периодические) работы по уборке, благоустройству помещений и территории ГБПОУ 

НСО «Тогучинский политехнический колледж». 

Привлечение студента к труду осуществляется в целях обеспечения воспитания обучающегося, 

самоопределения его личности, создания условий для ее самореализации; формирование человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование 

этого общества; формирования духовно-нравственной личности. 

ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический колледж» расположенным по адресу: 633454, 

РОССИЯ, Новосибирская область, г.Тогучин, ул.Строительная, 29, 633456, РОССИЯ, 

Новосибирская обл., Тогучинский р-н., г. Тогучин, ул. Лесная, д. 20, (ОГРН 1025404576977/ИНН 

5438107571) гарантирует, что привлечение обучающегося к труду осуществляется в соответствии с 

возрастом студента, его физиологическими и психическими особенностями, состоянием здоровья и 

только с его согласия. 

 

Согласие действует в течение периода обучения в ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический 

колледж» моего ребенка 

_____________________________________________________________________________,   

                         (фамилия, инициалы несовершеннолетнего студента) 

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую своей волей и в интересах своего ребенка. 

Подпись родителя (законного представителя) ______________________________________ 

 

Дата ________________ 

 

 

  



Согласие  

на привлечение обучающегося к труду, не предусмотренному образовательной программой 

 

Я, ____________________________________________________________________________,  

                       (фамилия, имя, отчество)  

проживающий(ая)  

по адресу:____________________________________________________________________ 

даю согласие ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический колледж»  на привлечение 

обучающегося к труду, не предусмотренному образовательной программой, выполняемому на 

безвозмездной основе, в соответствии с возрастом и физиологическими особенностями ребенка, 

медицинскими показаниями: 

- разовые (периодические) работы по уборке, благоустройству помещений и территории ГБПОУ 

НСО «Тогучинский политехнический колледж». 

Привлечение студента к труду осуществляется в целях обеспечения воспитания обучающегося, 

самоопределения его личности, создания условий для ее самореализации; формирование человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование 

этого общества; формирования духовно-нравственной личности. 

ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический колледж» расположенным по адресу: 633454, 

РОССИЯ, Новосибирская область, г.Тогучин, ул.Строительная, 29, 633456, РОССИЯ, 

Новосибирская обл., Тогучинский р-н., г. Тогучин, ул. Лесная, д. 20, (ОГРН 1025404576977/ИНН 

5438107571) гарантирует, что привлечение обучающегося к труду осуществляется в соответствии с 

возрастом студента, его физиологическими и психическими особенностями, состоянием здоровья и 

только с его согласия. 

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Подпись ______________________________________ 

 

Дата ________________ 

 

 

 


