
Согласие  

субъекта персональных данных абитуриента на обработку 

персональных данных  

Я________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта (абитуриента) персональных 

данных) 

__________________________________________________________ 

(адрес субъекта (абитуриента) персональных данных) 

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

(номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ подтверждаю 

свое согласие на обработку БПОУ РА «Г-АПК» расположенному по 

адресу: 649000 Республика Алтай г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 

42 (далее – Оператор) моих персональных данных (в том числе 

биометрических и специальных):  

1. ФИО; 

2. дата, месяц, год рождения; 

3. место рождения; 

4. пол; 

5. гражданство; 

6. адрес регистрации; 

7. адрес проживания; 

8. дата регистрации по месту жительства; 

9. контактные телефоны; 

10. владение иностранными языками; 

11. данные об участии в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях; 

12. данные документа, удостоверяющего личность; 

13. наименование органа, выдавшего документ, 

удостоверяющий личность; 

14. дата выдачи документа, удостоверяющего личность; 

15. реквизиты документа об образовании; 

16. квалификация по документу об образовании; 

17. стаж; 

18. фотография; 

19. данные об инвалидности; 

20. данные документов о причинах сиротства; 

21. данные справки по  форме 086/у; 

22. сертификат прививок. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия 

(операции) с указанными персональными данными, 

автоматизированным, а так же без использования средств 

автоматизации способами, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, в целях предоставления 

образовательных услуг; заключения договоров в целях соблюдения 

законных прав; обучении; обеспечения личной безопасности; 

предоставления отчетной документации уполномоченным органам; 

ведения личных дел абитуриентов; передачи личных дел на хранения в 

установленном порядке в архив; сбора статистических данных. 

Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), 

и передавать их уполномоченным органам и третьим лицам в 

соответствии с заключенными договорами, в целях соблюдения моих 

законных прав и интересов: 

Министерство образования и науки Республики Алтай 

(Юридический адрес: Российская Федерация, 649100, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, Комсомольская 3) 

Настоящее согласие дано мной «___» ___________ 20___ г. и 

действует до момента зачисления (не зачисления) меня в БПОУ РА 

«Г-АПК». 

Согласие может быть досрочно отозвано путем подачи 

письменного заявления в адрес Оператора. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден (а). 

«___» _________ 20 ___г.  _______  _____________                      
(дата)                                                   (подпись)          (расшифровка подписи) 


