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h-:ёЬ;-:м-о-г'о-дапее «Субъекг персонаjіьнш данных» («Субъект Пдн» ),

дата вьщачи
явjіяясь на основании _ СLЪv\д

назваііис

законным представитетIем

зарегистрированного по адресу:

проживающего по адресу:

kи

:гщ:нокйфЁЁЁЁЁЁЁЁЁ#Ё!ЁЁЁЁЁЁЁЁЁ<и
дата вь1дачи 2оf
и непосредственно Субъеісг Пдн
свободно,своейвоjіейивсвоемиmересевсоотвеmвиисФедераjіьнымзакономот27.07.2006№152-ФЗ«Оперсонаjіьных
даннь"   предос"ішяем   насі`ояіщее  соглас"е  (далее  -  Согтіасие)  на  обработку  тфедусмотренных  Согjіасием  своих
ііерсоншьньіх    даніIых     облас"ому    государственному     аш`оном1юму    образовательііому    учреждеі+ию    среднего
профессионального образования  «Ровеньский поjlитехнический техникум», расположенному  по адресу:  посеТіок Ровеньки
БелгородсItой области, утI.М.Горького, 29 (датIее - Техникум).

Согласие предосташяется в ®тноuіемни сіIедующих персоmііьных данных:
і)    фамилия, имя, отчество;
2)     поJ1;
З)    гражданство;
4)    дата, год, место ро>!спения, возраст;
5)    адрес регистрации, почтовый адрес, адрес места жительства;
6)    серия,  номер паспоіэта или документъ удостоверяющего личность, документов об образовании и  кваjіификации,

дата  их  вьщачи  с  указанием  органа  и/иjіи  оргши3ации,  вь1давших  документ,  иjіи  заменяющих  документов,
сведенияоботношенииктіицам,уіtазаннымвп.2.3.1ст.5Федераjіьного3аItонаотО5.05.2014№84-ФЗ;

7)   номера телефонов (мобильный, домашний, рабочий), ащрес электронной почты;
8)   данные о семейном потіожении, о членах семьи Субъекта Пдн;
9)    сведения о предь1дущем образовании, кваjіификации и их уровне, ншичии специаjіьн" знаний или специат1ьной

подготовки, в том числе сведения о документе об образовании;
10) информация о вт1ацении иностранньіми языками студента,
11)  сведения об учебной и научной деятельности, о посещаемос", об успеваемости, в том чистіе о теItуіііем контроТю

успеваемости, о резуjіьтатах промежуточной атгестации, о наjlичии академической задоIіженности, о резуjіьтатах
государственной итоговой апеста1іии по образовате.1ьным программам среднего профессионаjіьного, сведения о
работахСубъектаПдн,выпоjіненныхвпроцессеосвоенияобразоватеjіьныхпрограмм,рецензияхиоuеніtахнаэти
работы со стороны всех участников образовательного т1роцесса;

12)  сведения  о  страховом  свидетельстве  государственного  пенсионного  крахования,  свидетеііьстве  о  пос1`ановке  на
учет в наі1оговом органе, а таIсже, сведения, в них содержащиеся;

1З)  сведения об условиях поступjіения на обучение и основаниях приема, сведения о наличии особьіх прав при Iіриеме
на обучение и об основаниях во3никновения соответствующих гIрав;

14)  место и адрес работьі родителей, дотIжность;
15)состояниездоровья,втомчисііевчастисведенийобинваііиднос"иобо1раничеі]ияхвозможностейздоровья,
16)  личные фотографии, видео-, аудиозаписи с участием Субъекта Пдн;
17) сведеііия   об   участии   в  олимпиадах,   конкурсах,   соревнованиях,   mучнщ   спортивных,   творческих  и   иных

меропрmшх,  о  резуjіьтатах  такого  участия,  об  учас"  в  общественной  ж1ізни  техникум*  об  участии  в
моjіодежньIх  обществен"  организациях,  о  воjіонтерской  деятет1ьности,  о  публикациях,  грантах,   наградах,
поощрениях, инь1х личных достижениях СубъеIпа Пдн;

18)  сведения   о   заключенньщ   и/и.1и   оплаченньіх   договорах   (договоре   об   оказании   пjіатнь"   образоватеjіьньIх
услуг/договоре  о  целевом  приеме/договоре  о  целевом  обучении,  договоре  на  проживание  в  общежитии),  об
опjіатахиначисііениях,онеличиIwотсутствиииразмерезадолженности,обанковсItихреквизитахСубъектаПдн;

19) сведения о jlьготах, о начисленной и вьіпjіаченной стипендии, материаjішой помощи и иньіх в1щах материатіьной
поддержки  обучающихся,  предусмотрешых  законодаггеііьством  Российской  Федерации,  а  также  ]юкальными
нормативными актами Техникума;

20)  сведения о направлении на практику, трудоустройстве;



21 )  сведения о проживании в общежитии;
22)сведенияозачис.іении,оііереводе,оботчисjіении,опооіііренияхитірименениидисципtіинарныхвзьісканийиные

сведения, содержащиеся в приказах и распоряжениях, касающ"ся Субъекта Пдн ;
2»  сведения  о  нап|)авлеііии образовательной  гірограммы,  форме обучения,  код сгудента  статус Субъекта  Пдн  как

учас"икаобразовательныхо"ошений,группаі{урс,сведенияозаче"ойкнижіtе,остуденческомбилете;
24)иныеданные,предоставляемь1еТехникуму,всвязисучастиемвприемнойкампаниитехникумаи/илиIіолучением

образоватеTіьньmустIуг(вобразовательномпроцессе),аmкжеобусIіовjіеі+ныенастоящимСОгтіасием.

Обрабо" тіерсонельні.Iх даі.ііых осуіществIіяеп.ся в сіIедующих і1е.іях:
»    обеспечение  исIіолнения действующих  нормативнш  и  ненорма"вш  правовь"  актов,  в том  чисjю  приказов----------.,  п -.,- `.а  .,а  лбVuрuііе  и  пгmяпок  обvчения  по  образОваТеЛЬНЫМuuС.|LС;ЧСhПС7    П..[LіJ.гі-] .... L   t+ ,.,,. _,.__.,,_   __ _.

Минобрнауки  России,  утверждающ"  порядок  приема  на  обучение  и  порядок  обуче"  по  ооразоватеjіьным
про1рамм"  среднего  профессионаjіьного  образования,  а также  принимаемых  и  вступаюших  в  сиі1у  в течение
всегосрокаобработкиперсональньжданншнормативныхиненормативныхправовыхакгов,решений,поручений
изапросоворгановгосударственнойвластииііищдействуіощжпопоручениюилиотименитакихорганов;
ОбеспечениевозможностиучастияСубъе"ПднвприемнойкампанииТехникума,
обеспечениеСубъектовПднмерамисоuиальнойIіодцержки,предусмотреннымизаконодательствомРФ;
реализаііия1іравучастниковобразоватет1ьногопроцессцпредусмотренныхзаконодатеііьстіюмРФ;
передачасведенийиданнжвфедера]іьнуюинформационнуюсисі`емуобеспечен"проведениягосударственной
mоговой  атгестации  обучающихся,  освоивших  основные  образовательные  программы  основного  общего  и
^-^ -.,- п^   ^б.т,-г^   ^япячппя"ия,   и   поиема  граждан   в   об|эазовап`еііьные   организации  для   по]іучения   среднегосреднего   общеі`о   образоЕ"ия,   и   приема   граждан   в   UUрiLііtml..іі,пDі.   Uг,щ..~_ ....   ~_.   ___   ,
профессионального   образования,   создшную   в   сосугветствии   с   Феде|)альн"   законом   «Об   образовании   в
Российской  Федерации»   и  постановлением  Правmеjіьства  РФ  от  31.08.201З  №  755,  и/иііи  гIоjіучения  таких
сведенийиданнь1хизуказаннойсистемьі,либообменаснейсведениямииданными;

6)    размещение  на  сайте  Техникума  сведений  о  пицах,  1іодавших  документьі,  необходимьіе  для  поступления,  с
уіtазаниемсведенийоприемеиjіиоботказевгіриемедоі{умеmов,списковпоступившиъIіриказовозачисленищ

7)    предоставление   Субъекгу   Пдн   необходимой   д"   освоеш   обра3овательной   проIр"№і   дополнmельной
инфраструктурьLинкрументариявэлектроннойинформационно-образовательнойсредеТехникума;

8)    фиксация   хода   образова"ьного   тіроцессц   резуjіьтатов   текущего   контроіія   успеваемостщ   промежуточной
апестаuііиирезультатовосвоенияобразовательныхпрограмм,учетпосещаемостииуспеваемос";

»информированиезакоііныхпредставитеjіейи/и]1и3аказчикаобуспеваемостиСубъектаПдниотношенииСубъек"
Шнкучебе,вслучае,есjіи3аказчикомобразовательныхусTіуг,оказываемь1хСубъе1пуПдіі,станеттретьелицо;

1О)  формирование и ведение этіектронного портфотіио, в том числе сохранение работ Субъекта Пдн, выполнешьіх в
процессе освоенияобразователь" піэограмм,  рецензий  и  оценок на эти рабсутьі  со стороны любых учас"иков
образовательного процесса;

11 )  обеспечение взаимодействия между участниками образовательноI.о процесса;
12)предоставлениеСубъектуПднпоjінойидостовернойинформаііииобоііенкеегознаний,уменийинавыков;
Щ  обеспечение  возможнос"  участия  Субъекта Пдн  в  выпотінении  рабогг,  в том  чисjlе  научно-иссIіедовательсіtиж

опьIтно-конструкторских  и  техно]іогических  рабф   и  оказании  услуг  по  заказам  третьих  лиц  и   в  рамках
исполнения государственного задания;

Щобеспечениеинформирования.атаюкеучастияСубъектаПднвпроводимыхТехникумомоjіимпиадах,коніtурсах,
интетілектуаjlьньIх   соревнованиях,   инь1х   профориентационньіх,   познаватеііьньіх,   образовательных   и   научных
мероприятж,выполняемь1хисследованиях,реализуемыхпроектахиихрезультатах;

15)  обеспечение действующего в Техникуме уровня безопасности;
16)  идентификаііия личности Субъекта Пдн;
17)  осуществление уставной деятеііьности Техникума;
18)  аккумуляция  сведений о jіицах,  взаимодействующих с Техникумом,  и  посjіедующего архивного хранения таких

сведений в информационньIх системах Техникума;
19)  воинский, миграционный, статис"ческий учет и отчетность.

Обрабо"а   персонаjіьньіх   данных   осуществляется   еледуіощими   способами:   сбор,   запись,   систематизация,
накопjlение,   хранеі+ие,   уточнение   (обновііение,   изменение),   извтіечение,   испоііьзование,   передача   (расг1ростраііение,
предоставтіение,доступ),обезііичивание,бjіокирование,удаjіенисуничтожениеперсональньіхданных.

Обработка  персонатіьных  данньж  указанньіми  способами  может  осуществjіяться  как  неавтоматизированным,  так  и
автоматизированным способами.

Согласие может бьпь отозвано в ст[учае нарушения установjтенньIх правил обработки персональных данных и в иньіх
сjlучаях,предусмотренныхФедераjіьнымзакономот27.07.2006№152-ФЗ«Огіерсоншьныхданных»,пуі`емпредставjіеііия
в  Техііикум  письменного  заявления  Субъекта  Пдн  и/иііи  его  представите"  с  указанием  мо"вированных  причин  его

Техникумвправеосуществjmьхранение(архивноехранение)иItомгіjіеmованиедокументовиперсональныхданных.
отзыва.

Техникумневправераспростраштьнеограниченномукругуtіицпеі)сональныеданныеСубъекгаПдн.относящиесяк
состоянию его здоровья.

Срок.втечениекоторогодействуетСогласие,составляет4(чс"ре)годасмоментаегопредоставления.
В  случае,  ест1и  Субъект  Пдн  становится  обучающимся  Техникума  (поjlучате]іем  образовательных  услуD  в  течение

указанногосрокаобрабо"иегоперсонельныхдашых,согjіасиепродтIеваmсвоедействиенасрокобученияСубъектаПдн
и допоіінительно  75  (семьдесят  пять)  jіет с  момента окончания  обуче"я  (прекращеііия  ока3ания  образоватеjіьных  услуг,
прекращения образовательных отношений).

Нас'гоящее согтіасие подлежит хранению в Личном деjіе.

2 о ` о G= .-='{`.J{:. вАнов>_ рЁЕд„у
ФИО гіредставиіеля Субьек" Пдн полностью

ноR>иL_/_
ФИО предстmтіяемого Субъекта Пдн потіностью


