
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

Я,_____________________________________________________________________________________________________, 

паспорт серия _____ №______ выдан «__»_______г. __________________________________________________________,  
                                                                                                                                                                                (кем выдан)                            

зарегистрированный (-ая) по адресу: ________________________, даю Государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению Иркутской области «Иркутский авиационный техникум» (ИНН 

3808015469, ОГРН 1033801020813), адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 5А, (далее – оператор) согласие на обработку 

своих персональных данных.  

В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от представителя 

субъекта персональных данных) 

________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт серия _____ № ______ выдан «__» ______ г. __________________________________________________________,  
                                                                                                                                                                                (кем выдан 
проживающий по адресу: __________________________________________________________________________________ 

действующий от имени субъекта персональных данных на основании ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

Цель обработки персональных данных: 

- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации; 

- соблюдение порядка и правил приема в Техникум; 

- оформление и регулирование образовательных отношений; 

- заполнение базы данных автоматизированных информационных систем, проведение мониторинговых исследований в 

сфере образования, формирования статистических и аналитических отчетов по вопросам качества образования; 

- подача сведений в Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральную налоговую службу Российской Федерации, 

военным комиссариатам, медицинским организациям, органам службы занятости населения; 

- передача данных в кредитные организации для осуществления выплат; 

- обеспечение личной безопасности и сохранности имущества обучающихся. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- реквизиты и сведения основного документа, удостоверяющего личность; 

- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания; 

- сведения о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 

- почтовый и электронный адреса; 

- номера телефонов; 

- сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, реквизиты документов об образовании; 

- сведения о семейном положении и составе семьи; 

- изображения; 

- видеонаблюдение. 

По поручению Оператора обработка персональных данных осуществляется кругом лиц, определенных приказом 

техникума. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки персональных данных: 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной, не 

автоматизированной) обработки персональных данных. 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Даю согласие на передачу (предоставление) оператором моих данных: 

− налоговым органам, отделениям Пенсионного фонда Российской Федерации; 

− иным уполномоченным органам государственной власти (органы прокуратуры, дознания, следствия и суда, 

адвокатуры, миграционной службы, службы судебных приставов и другие) и органам местного самоуправления 

(местные администрации, а также их органы (комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства) 

по адресу соответствующего органа; 

− федеральным и областным автоматизированным информационным системам, предназначенным для сбора 

информации об обучающихся и выпускниках, по адресу лица, ответственного за ведение соответствующей 

информационной системы; 

− страховым медицинским организациям и медицинским организациям в случаях, предусмотренных 

законодательством, по адресу соответствующей организации; 

− военным комиссариатам в случаях, предусмотренных законодательством, по адресу соответствующего военного 

комиссариата; 

− органам службы занятости населения в случаях, предусмотренных законодательством, по адресу 

соответствующего органа; 

− кредитным организациям, осуществляющим выплату стипендий и пособий, по адресу соответствующей 

организации. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если 

иное не установлено федеральным законом: 



Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления оператору до дня 

отзыва. Согласие может быть отозвано в любое время путем подачи оператору заявления в простой письменной форме. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно по собственной воле, в своих интересах. 

 

 

_____________________________/_______________________________/     «__» ________ 2022 г. 

 подпись    Ф.И.О. 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (образец заполнения) 

  

Я, Иванова Александра Петровна, паспорт серия 00 00 №123456 выдан «01» января 2018г. ГУ МВД России по Иркутской 

области, зарегистрированный (-ая) по адресу: 664000, г. Иркутск, ул. Ленина, 22, даю Государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению Иркутской области «Иркутский авиационный техникум» (ИНН 

3808015469, ОГРН 1033801020813), адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 5А, (далее – оператор) согласие на обработку 

своих персональных данных.  

В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от представителя 

субъекта персональных данных) 

Иванова Петра Ивановича, паспорт серия 00 00 №654321 выдан «01» марта 2000г. ГУ МВД России по Иркутской 

области, проживающий по адресу: 664000, г. Иркутск, ул. Ленина, 22 

действующий от имени субъекта персональных данных на основании доверенности №255 от 15.06.2022г. 

Цель обработки персональных данных 

- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации; 

- соблюдение порядка и правил приема в Техникум; 

- оформление и регулирование образовательных отношений; 

- заполнение базы данных автоматизированных информационных систем, проведение мониторинговых исследований в 

сфере образования, формирования статистических и аналитических отчетов по вопросам качества образования; 

- подача сведений в Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральную налоговую службу Российской Федерации, 

военным комиссариатам, медицинским организациям, органам службы занятости населения; 

- передача данных в кредитные организации для осуществления выплат; 

- обеспечение личной безопасности и сохранности имущества обучающихся. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- реквизиты и сведения основного документа, удостоверяющего личность; 

- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания; 

- сведения о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 

- почтовый и электронный адреса; 

- номера телефонов; 

- сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, реквизиты документов об образовании; 

- сведения о семейном положении и составе семьи; 

- изображения; 

- видеонаблюдение. 

По поручению Оператора обработка персональных данных осуществляется кругом лиц, определенных приказом 

техникума. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки персональных данных: 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной, не 

автоматизированной) обработки персональных данных. 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Даю согласие на передачу (предоставление) оператором моих данных: 

− налоговым органам, отделениям Пенсионного фонда Российской Федерации; 

− иным уполномоченным органам государственной власти (органы прокуратуры, дознания, следствия и суда, 

адвокатуры, миграционной службы, службы судебных приставов и другие) и органам местного самоуправления 

(местные администрации, а также их органы (комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства) 

по адресу соответствующего органа; 

− федеральным и областным автоматизированным информационным системам, предназначенным для сбора 

информации об обучающихся и выпускниках, по адресу лица, ответственного за ведение соответствующей 

информационной системы; 

− страховым медицинским организациям и медицинским организациям в случаях, предусмотренных 

законодательством, по адресу соответствующей организации; 

− военным комиссариатам в случаях, предусмотренных законодательством, по адресу соответствующего военного 

комиссариата; 

− органам службы занятости населения в случаях, предусмотренных законодательством, по адресу 

соответствующего органа; 

− кредитным организациям, осуществляющим выплату стипендий и пособий, по адресу соответствующей 

организации. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если 

иное не установлено федеральным законом: 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления оператору до дня 

отзыва. Согласие может быть отозвано в любое время путем подачи оператору заявления в простой письменной форме. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно по собственной воле, в своих интересах. 

 

_____________________________/Иванов П.И./     «20» _июня__ 2022 г. 
 подпись           Ф.И.О. 


