соглАсиЕ
на обработку персональных данных
д7]я совершеннолетних
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проживающий по адресу :

адрес с указание" индекса

вш документа, удостоверяющего тIичность
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::Теан;:#:ГйИiЁ#i##Ёан"» («субыm пдн»), свободно, своей воjіей и в своем интересе в
соответствии с Федератіьным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персонаjіьных данных» предос"вііяю настоящее
сотласие (далее - Согjlасие) на обработку предусмотреннь1х Согт1асием своих персо"llьньIх дан1Iых областному

государственному автономному образовательному учреждению среднего профессиона]1ьного образования «Ровеньский
поTIитехнический техникум», распо.1оженному по адресу: посетіок Ровеныtи Белгородской обт1асти, уіі.М.ГОрького, 29
(далее - ТехниItум).
Согласие пl)едоставляется в ®тіIоіIіении следующих персоIIальнь.х данных:
і)
2)
3)

фамитIия, имя, о'гчество;
поJ,;

граждшство;

4) дата, год, место рожzіени, возраст;
5) адрес регистрации, почтовый адрес, адрес места жительс";
6) се|)ия, номер паспорта итіи документ~ удостоверяющего jlичность документов об образова"и и кваjіификации,
дата их вь1дачи с указанием органа и/или оргшизац1ш, вь1давших доItумент, иjіи 3аменяющих документов,
сведенияоботношениик]Iиuам,указаннь"вп.2.Нст.5Федерального3аконаотО5.05.2О14№84-ФЗ;
7) номера теііефонов (мобиjіьный, домашний, рабочий). адрес эjіектрошой почты;
8) данные о семейном тіотюжении, о чjіеііах семьи Субъекта Пдн;
9) сведения о предь1дущем образовании, ква.іификации и их уровне, наjіичии специаjlь" 3наний итIи спеііиальной

подго'ювки, в том числе сведе" о документе об образовании;
10) информация о Ешацении иностранными я3ыками студента;
11)сведенияобучебнойинаучнойдеяте71ь11Ости,огіосещаемости,обуспеваемос",втомчисIюотекущемконтроле
успеваемости, о результатах промежуточной атгестации, о наличии академической задолжен1юсти, о ре3ультатах
государственной итоговой атгестации по образоватетіьным программам среднего профессионаjіьного, сведения о
работахСубъеmаПдн,выпотіненньжвпроцессеосвсюнияобразовательныхтірограмм,реuензияхиоііенкахнаэгги
работы со стороны всех участников образовательного процесса;
12) сведения о страховом свидететіьстве государственного пенсионного страхования, свидетельстве о постановке на
учет в натIоговом органе, а также, сведения, в них содержашиеся;
1З)сведенияобус.ювияхпостутіjіениянаобучениеиоснованияхприемасведенияонат1ичииособыхправг1риприеме
на обучение и об основаниях возникновения сосутветствующих прав;
14) место и адрес работы родителей, должность;
15)состояниездо|эовья,втомчисііевчастисведенийобинва.іидностииобограниченияхвозможностейздоровь*
16) личные фотографии, вшео-, аудиозаписи с участием Субъеіста Пдш
17) сведения об участии в оjіимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научных, спортивных, творческих и иных

меропрmиях, о іэезуjlьта"х такого учас", об учас"и в общественной жизни техникумъ об учас" в
могюдежньIх обшественньгх организациях, О вогюнтерской деятельности, О пубjтикашях, грантах, наградах,
поощрениях,иныхтIичныхдостиженияхСубъектаПдн;
18) `,у%ЕуеЕ,ндяотоою#т==енвь=мш#=м*:.#±_;_5:.±~;.ё^_о._f._±5Ё±ожuжu,^,=оnво#е"нлаRг=%жтик##%=осбvщб%##,жб
сведения о закjіюченных и/или оптіаченных договорах (договоре об оItазании гIjіаmых образоваі`ельных

оплатахиначисjіениях,оналичии/отсутствиииразмерезадоіженности,обанковскихреквизитахСубъектаПдн;
19) сведения о льготах, о начисленной и выплаченной стипендищ материальной помощи и иных видах материаjіьной
подцержки обучающихся, предусмотренных законодатетIьством Российской Федерации, а также локаjіьными
нормативными актами Техникума;
20) сведения о направлении на тIрактику, трудоустройстве;

21) сведения о проживании в общежитии;
22)сведенияозачисjіении,опереводе,оботчисjіеііии,опоощренияхиприменеііиидисципііинарііыхвзысканий,иііые
сведения,содержащиесявприказахираспоряжениях,касающихсяСубъектаПдщ
2З) сведения о 1іатіравііении образоватетіьной программы, форме обучения, код студентъ статус Субъекта Пдн как
участі]икаобразоватеjіьныхотношений,грущкурс,сведенияозачетнойкнижке,остуденческомбиііете;
24)иuыеданньіе,Iіредоставт1яемьіеТехuикумувсвя3исучастиемвприемнойкампаниитехникумаи/илипоjіучением
образовательныхустіуг(вобразоватеііыюмпроцессе),атаюкеобусjювjіенныенастоящимСогtіасием.

Обрабо" персоmльнш данііьіх осуіііествіIяе" D следуюіIіих целях:
1)

обесIіечение исполнеі1ия действующих нормативных и ііенормативнь1х правовых аістов, в том чисjіе приказов

Минобрнауки России, утверждающих порядок Iіриема на обучение и тюрядок обучения по образовательнь"
протраммам среднего профессионаjlьного образовани* а также прішимаемьіх и вступающих в силу в течение

всего срока обрабо" персональных данньіх нормативных и ненормативных правовых актов, решений, поручений
и запросов органов государственной влас" и тіиц, действующих по поручению или от имени таких органов;
2) обеспечение возможности участия Субъекта Пдн в приемной кампании Техникума;
3) обеспечение Субъектов Пдн мерами социальной поддержкилредусмотренными законодательством РФ;
4)

реализация прав участников образовательного процесса, предусмотренных законодательством РФ;

5)

передача сведений и данных в федершьную информационную систему обеспечения проведения государственной
mоговой атгестации обучающихся, освоивших основные образоватеjішые программы основного общего и
среднего общего образования, и гіриема граждан в образоватетіьные орmнизации для получения среднего

профессионаjіьного образования, созданную в соотве'югвии с Федеральным законом «Об образовшии в
Российской Федерации» и постановлением Правительыва РФ от З1.08.2013 № 755, и/или получения таких

сведений и даннм из указанной системы, т1ибо обмена с ней сведениями и данными;
6)

размещение на сайте Техникума сведений о лицах, подавших документы, необходимые дтIя поступления, с
указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов, списков поступивших, приказов о зачистIении;
7) предостав]Iение Субъекту Пдн необходимой для освоения образовательной программы дополнительной
инфраструктуры, инструментария в электронной информационно-образовательной среде Техникума;
8)

фиксаuия хода образовательного гIроцесса, результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной
атгестации и резутIьтатов освоения образовательн ых программ, учет посешаемости и успеваемости;

9)

информирование законных представителей и/или заказчика об успеваемости Субъекта Пдн и отношении Субъекта
Пдн к учебе, в случае, если заказчиком образовательных услуI`, оказываемых Субъекту Пдн, станет третье лицо;

1О) формирование и ведение элек.гронного портфотіио, в том чисjіе сохранение работ Субъекта Пдн, выпоііненных в
процессе освоенияобразоватеj]ьньіх проIі.амм, реценэий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
11 ) обеспечение взаимодействия между участниками образовательного процесса;
12) предоставление Субъекту Пдн полной и достоверной информации об оценке его знаний, умений и навыков;
13) обеспечение возможности участия Субъекта Пдн в выполнении і)абот, в " числе научно-иссjіедоваі`ельских,
опьпно-конструкгорских и технологических работ, и оказании услуг по заказам третьих лиц и в рамItах
исполнения государственного задания;
14) обеспечение информирования, а также участия СубъеIпа Пдн в проводимьтх Техникумом олимпиадах, конкурсах,
интеллек`[уальных соревнованиях, иных профориентационньIх, познавательных, образовательных и научных
мероприятиях, выполняемых исследованиях, реализуемых проектах и их резуі1ьтатах;
15) обеспечение действующего в Техникуме уровня безопасности;
16) идентификация личности Субъекта Пдн;
17) осуществление уставной деятельности Техникума;

18) аккуму"ция сведений о лщах, взаимодействующих с ТехниItумом, и последующего архивного хранения таких
сведений в информационнь1х системах Техникума;
19) воинский, миграционный, статистический учет и отчетность.

Обработка персонаjlьных данных осуществIтяется следующими способами: сбор, запись, систематизация,
накопjlение, хранение, уточнение (обновление, и3менение), извлечение, испоjlьзование, передача (распространение,
предосг[авление, доступ), обезI]ичивание, блоItирование, удаj]ение, уничтожение персонаj]ьн ьіх данньіх.
Обработка персоііальных данных указанными способами может осуществтіяться как неавтоматизированным, і`ак и

автоматизированным способами.
СогтIасие может быть отозвано в сjіучае нарушения установленных правил обработки персональных данных и в иных
случаях, предусмотренных Феде|tаjіьным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персонаjіьііых дані]ых», путем представления
в Техникум письменного заявjіеііия Субъекта Пдн и/иііи его I]редс"витеjія с указанием мотивированных причин его
от3ыва.

Техникум вправе осуществjlять хранение (архивное хранение) и ком плекгование документов и персональных данн ых.
Техникум не вправе распространять неограниченному круIу лиц персональные данные Субъекта Пдн, относящиеся к
состоянию его здоровья.
Срок, в течение которого действует Согласие, составляет 4 (четыре) года с момента его предоставления.
В случае, если Субъект Пдн становится обучающимся Техникума (потIучатетIем образовательных усjтуг) в течение
указанного сроіtа обрабсmки его персона]іьных данных, согласие продтіевает свое действие 1іа срок обучения Субъекта Пдн
и дополнительно 75 (семьдесят пять) лет с момента окончания обучения (прекращения оказания образовательных услуг,

прекращения образовагельных отношений).
Настоящее согласие подлежит хранению в Личном dегIе.
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