
Согласие  

на обработку персональных данных 
я,  

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ная) по адресу_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Данные документа удостоверяющего мою личность: 

паспорт  гражданина  РФ серия_________№_____________выдан______________________ 

___________________________________________________________________, __________________ 
                                                                                                                                                                         (дата) 

своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку принадлежащих мне 

персональных данных оператору Государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Торгово-технологический техникум» г. Орска, 

расположенному  по адресу: 462421, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Ялтинская, 81 А, 

тел.8(3537)28-31-66, e-mail: spo53@mail.orb.ru______________________________________ 
Наименование 00 (адрес, телефон, e-mail) 

как с использованием средств автоматизации, так и неавтоматизированным способом, с 

передачей по внутренней сети и с передачей по сети Интернет. 

Цель обработки: ведение реестра и учета абитуриентов и студентов, обучающихся в 

образовательных организациях среднего профессионального образования и высшего 

образования на основании договора о целевом обучении. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, число, месяц и год рождения, данные паспорта, домашний адрес, номер 

телефона (домашний, мобильный), биометрические персональные данные (фотографии), 

автобиографические данные, характеристики, награды и поощрения, результаты 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, информацию о трудоустройстве. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даю согласие: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, представление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Персональные данные передаются министерством на обработку другим лицам: 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

В целях информационного обеспечения даю согласие сделать общедоступными, в 

том числе путем опубликования в средствах массовой информации и размещением на 

официальном сайте министерства образования и Правительства Оренбургской области 

следующие персональные данные: фамилия, имя отчество, место учебы, работы, 

фотографии, автобиографические данные. 
Порядок принятия решений, порождающие юридические последствия или иным 

образом затрагивающие мои права и законные интересы, на основании исключительно 

автоматизирований обработки персональных данных мне разъяснены. 
Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и действует до достижения 

указанных целей обработки и последующего срока хранения документов, установленного 

законодательством Российской Федерации. 
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

______________/_________________              ______________________ 
              (дата)   (подпись)(Ф.И.О) 

 


