
Согласие на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося или его законного представителя) 

Зарегистрирован (а) по адресу:      _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан, дата выдачи и код подразделения) 

как законный представитель _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в целях: 

 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

 осуществления деятельности, в соответствии с Уставом колледжа; 

 заключения и регулирования отношений в области предоставления образовательных услуг и иных 

непосредственно связанных с ними отношений; 

 отражения информации в рейтинговых списках и приказах о зачислении на информационных ресурсах колледжа;   

 предоставления сведений в банк для оформления банковской карты и перечисления на нее стипендии и других 

денежных выплат; начисления стипендии; предоставления льгот; 

 представления колледжем установленной действующим законодательством РФ отчетности в отношении 

обучающихся лиц (абитуриентов); 

 обеспечения моей (моего подопечного) безопасности; контроля качества образовательного процесса; 

 представления колледжем установленной действующим законодательством РФ отчетности в отношении 

физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, сведений органам 

государственной исполнительной власти, военным комиссариатам; 

 представления необходимых сведений Санкт-Петербургскому метрополитену для оформления льготных 

проездных документов. 

 для установления личности субъекта персональных данных. 

даю согласие Санкт-Петербургскому государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Петровский колледж» (СПб ГБПОУ «Петровский колледж»), ИНН 7805030240, ОГРН 1027802723332, 

расположенному по адресу: г. Санкт-Петербург, Балтийская улица, д.35 на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих (моего подопечного) персональных данных, а именно совершение 

действий, предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Перечень моих (моего подопечного) персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

 сведения, которые характеризуют физиологические особенности человека и на основе которых можно 

установить его личность (в том числе видеозаписи внутренних систем охранного телевидения, фотографии 

абитуриента/обучающегося (в т.ч. в электронном виде), данные в устройствах, использующих для идентификации 

биометрические данные человека, ксерокопии с документов, удостоверяющих личность и имеющих фотографию 

владельца); 

 фамилия, имя, отчество (в т.ч. прежние), дата и место рождения; 

 паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность и гражданство; 

 адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту жительства или по месту 

пребывания; сведения из разрешения на временное проживание; сведения из вида на жительство; 

 номера телефонов (мобильного и домашнего); адрес электронной почты; 

 сведения об образовании и о наличии специальных знаний или специальной подготовки;  

 содержание и реквизиты договора об образовании; сведения о стипендии; СНИЛС; ИНН; 

 для несовершенно летних-сведения о законных представителях; 

 медицинские документы в соответствии с действующим законодательством РФ; 

 сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

 сведения о семейном положении; сведения о социальных льготах и о социальном статусе; 

Настоящее согласие действует (в том числе и для абитуриентов) со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», я могу отозвать 

согласие на обработку моих персональных данных. Отзыв может быть произведен мной в виде заявления, поданного в 

письменной форме на имя директора колледжа, либо иного представителя СПб ГБПОУ «Петровский колледж» в сфере 

охраны персональных данных, с указанием причин отзыва. 

В случае такого отзыва колледж обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения прекратить любую 

обработку указанных выше персональных данных за исключением случаев, когда обязанность по обработке этих данных 

предусмотрена действующим законодательством РФ. 

Даю согласие на хранение и снятие копий с выше указанных документов до момента подачи мною заявления об 

уничтожении их копий и оригиналов. 

 

«___»________20___                                             ____________________                       ________________________ 

                                                                  (подпись)                                                (И.О. Фамилия) 


