
Приложение 5 к приказу  

От 27.03.2020 № 47 

 

Согласие на обработку персональных данных 
Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению 

Мурманской области «Северный колледж физической  культуры и спорта» (ГАПОУ МО  

«СКФКиС»), имеющий ИНН 510 701 0593, расположенный по адресу: г. Мончегорск, 

Мурманской области, проспект Кирова, дом 7 (оператор) 
 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации по месту жительства) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________________________________________________________ 
(вид, серия и номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие  на обработку моих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка  

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, год рождения) 

____________________________________________________________________________________,  

 

которому являюсь 

_____________________________________________________________________________________ 
(мать, отец, законный представитель (указать тип)) 

 

в целях обеспечения наиболее полного исполнения оператором своих обязанностей, 

обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также в целях: 

• обеспечения реализации требований нормативных правовых актов; 

• соблюдения порядка и правил приема, перевода и отчисления в образовательное 

учреждение; 

• индивидуального учета результатов освоения учащимися образовательных программ, а 

также передачи/хранения в архивах данных об этих результатах на бумажных и/или 

электронных носителях; 

• реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с 

государственными стандартами по профессиональной программе подготовки специалиста 

среднего звена по избранной специальности, в том числе  на обучение в пределах этих 

стандартов по индивидуальным учебным планам; 

- организации прохождения практики; 

- реализации права обучающегося на участие в научных, научно – практических 

конференциях, конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях культурной, творческой и 

спортивно-физкультурной направленности; 

• реализации права обучающихся на социальную поддержку и защиту, стипендиальное 

обеспечение страхование; 

• реализации права обучающихся на  особые условия воспитания и обучения и требующих 

специального педагогического подхода, обеспечивающего их социальную реабилитацию, 



образование и профессиональную подготовку, содействие учащимися в обучении, 

трудоустройстве; 

• обеспечения личной безопасности; 

• реализации уставной деятельности образовательного учреждения, а также  

предусмотренной законодательством в области образовательной и спортивной деятельности; 

• планирования, организации, регулирования и контроля деятельности образовательного 

учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования. 

 Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как 

к физическому лицу (субъекту персональных данных), указанная мной в заявлении о приёме на 

обучение, прилагающихся к нему документах, а так же полученная в течение срока обучения, в 

том числе: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, пол, гражданство, 

реквизиты документов, удостоверяющих личность (свидетельства о рождении и/или паспорта), 

идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования, медицинского страхования, адреса регистрации по 

месту жительства, месту пребывания,  фактического места проживания, почтовые и 

электронные адреса, номера телефонов, фотографии и видеоматериалы, сведения о состоянии 

здоровья (либо имеющихся ограничениях здоровья, инвалидности, сведения карты 

реабилитации и потребности в адаптированной программе обучения и\или длительного 

лечения), сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, семейном 

положении и составе семьи, сведения об имущественном положении, доходах, сведения 

подтверждающие особый статус (решения суда о лишении родительских прав в отношении 

обучающегося, свидетельства о смерти близких родственников, справки ЗАГСа, органов опеки 

и т.д.), задолженности, работе, воинской обязанности; сведения о поощрениях и наказаниях, 

видах и периодах отвлечений в период обучения, временной нетрудоспособности, социальных 

льготах, участиях в мероприятиях различной направленности и их результатах и пр.), сведения 

о трудоустройстве во время обучения, сведения о предшествующем обучении (уровень,  

направленность, форма образования, полученная специальность/профессия и квалификация, 

подтверждающие документы); информация об образовании (заявление о приеме; форма 

получения образования; зачисление (результаты вступительных испытаний, дата зачисления, 

реквизиты распорядительного акта о зачислении); образовательная программа (наименование 

образовательной программы, адаптивность); режим пребывания, дата окончания (отчисления, 

выбытия, перевод); основание окончания (отчисления, выбытия, перевода); реквизиты 

документа об окончании (отчисления, выбытия, перевода); перевод (зачисление) в учебные 

классы/группы (учебный год, класс/группа); годовая успеваемость (предмет, учебный год, 

оценка); форма получения образования, участие в мероприятиях (название, статус мероприятия, 

дата участия, результаты участия); государственная итоговая аттестация в форме основного 

государственного экзамена (предмет, баллы); государственная итоговая аттестация в форме 

единого государственного экзамена (предмет, баллы); государственная итоговая аттестация в 

форме государственного выпускного экзамена (предмет, баллы); реквизиты аттестата об 

образовании; информация о внеурочной деятельности; вид спорта/искусства; освоение 

образовательной программы (продолжительность освоения, наименование предмета, курса, 

модуля, результат аттестации (промежуточный, итоговый)). 

Я выражаю согласие на осуществление оператором любых действий в отношении моих 

персональных данных и персональных данных моего ребёнка, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных целей, в том числе выражаю согласие на обработку без 

ограничения моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в 

т. ч. передачу, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 



персональных данных, в том числе  при автоматизированной и без использования средств 

автоматизации обработке; запись на электронные носители и их хранение (в том числе 

размещение информации, фото  и видео материалов  на стендах и официальном сайте в сети 

«Интернет» оператора, органа, осуществляющего управление в сфере образования 

(Министерства образования и науки Мурманской области, Правительства Мурманской 

области); передачу оператором в целях, указанных в настоящем согласии данных и 

документов, содержащих персональные данные, третьим лицам: налоговым органам, в 

отделения Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного 

медицинского страхования, страховым компаниям (с целью страхования жизни и здоровья); 

банку ПАО «Сбербанк России»; органам власти и другим учреждениям и организациям, в том 

числе посредством  автоматизированных  информационных систем, используемых оператором. 

 Я проинформирован (-а), что Оператор гарантирует обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированными, так и автоматизированными способами с использованием следующих 

информационных систем: автоматизированная информационная система «Электронный 

колледж» и иные электронные системы, используемые ОУ в целях реализации Уставной 

деятельности, в том числе персональные данные могут быть использованы для наполнения 

регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам, созданном в целях реализации положений распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 25.10.2014 № 2125-р «Об утверждении Концепции 

создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по 

основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

представления в течении сроков, предусмотренных законодательством, регулирующим порядок 

и сроки хранения документов в архивах.  

Согласие  может быть отозвано мной при представлении оператору заявления в простой 

письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Подтверждаю, что ознакомлен (-а) с Положением о защите персональных данных в 

образовательной организации и положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (-а). 

 

Дата заполнения: «______» ____________ 20__ г.  

 

Подпись: _______________ /________________________/  

(ФИО) 


