
 И. о. директора ОГБПОУ      

 «Костромской автодорожный колледж» 

 Р.М. Волхонову 

от____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

проживающего по адресу: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных от абитуриента 
Я,___________________________________________________________________________, 

( Ф.И.О. абитуриента) 

в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.06г. №152-ФЗ  «О 

персональных данных» и в целях обеспечения поступления в образовательное учреждение 

даю свое согласие на обработку персональных данных: 

фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи документа и 

выдавшем его органе, биометрических персональных данных (сведения, которые 

характеризуют физиологические особенности человека и на основе которых можно узнать 

его личность) и др.  

Оператор, получающий согласие субъекта персональных данных для сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), обработки, 

использования при организации учебно-воспитательного процесса, передачу в 

учреждения системы образования, в том числе по телекоммуникационным каналам связи, 

Интернет, публикацию, в т. ч. на сайтах учреждений системы образования в целях 

распространения положительного опыта достижений ребенка, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных ребенка может осуществляться посредством 

внесения их в электронную базу данных, включение в списки (реестры), отчетные формы 

и другое. Оператор имеет право на обмен (прием и передачу) персональных данных 

ребенка с другими организациями с использованием электронных носителей или по 

каналам связи. 

Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной 

форме субъекта на обработку его персональных данных, дополнительное согласие не 

требуется. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до момента 

зачисления в образовательное учреждение. 

Данное согласие может быть отозвано в любое время, по личному письменному 

заявлению, согласно п/п.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

Дата____________________    Подпись_________________________________ 

 

 

  



 И. о. директора ОГБПОУ      

 «Костромской автодорожный колледж» 

 Р.М. Волхонову 

от ____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

проживающего по адресу: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных от родителей (опекунов, законных 

представителей) абитуриента 

Я,______________________________ ____________________________, являясь законным 
(Ф.И.О. родителя, законных представителей) 

 представителем___________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка) 

в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.06г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных: 

фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи документа и 

выдавшем его органе, биометрических персональных данных (сведения, которые 

характеризуют физиологические особенности человека и на основе которых можно узнать 

его личность) и др.  

Оператор, получающий согласие субъекта персональных данных для сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), обработки, 

использования при организации учебно-воспитательного процесса, передачу в 

учреждения системы образования, в том числе по телекоммуникационным каналам связи, 

Интернет, публикацию, в т. ч. на сайтах учреждений системы образования в целях 

распространения положительного опыта достижений ребенка, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных ребенка может осуществляться посредством 

внесения их в электронную базу данных, включение в списки (реестры), отчетные формы 

и другое. Оператор имеет право на обмен (прием и передачу) персональных данных 

ребенка с другими организациями с использованием электронных носителей или по 

каналам связи. 

Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной 

форме субъекта на обработку его персональных данных, дополнительное согласие не 

требуется. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до момента 

зачисления в образовательное учреждение. 

Данное согласие может быть отозвано в любое время, по личному письменному 

заявлению, согласно п/п.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

Дата____________________    Подпись_________________________________ 

  

 

 



 И. о. директора ОГБПОУ      

 «Костромской автодорожный колледж» 

 Р.М. Волхонову 

от____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

проживающего по адресу: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных от студента 
Я,___________________________________________________________________________, 

( Ф.И.О. абитуриента) 

в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.06г. №152-ФЗ  «О 

персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных: 

фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи документа и 

выдавшем его органе, биометрических персональных данных (сведения, которые 

характеризуют физиологические особенности человека и на основе которых можно узнать 

его личность) и др.  

Оператор, получающий согласие субъекта персональных данных для сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), обработки, 

использования при организации учебно-воспитательного процесса, передачу в 

учреждения системы образования, в том числе по телекоммуникационным каналам связи, 

Интернет, публикацию, в т. ч. на сайтах учреждений системы образования в целях 

распространения положительного опыта достижений ребенка, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных ребенка может осуществляться посредством 

внесения их в электронную базу данных, включение в списки (реестры), отчетные формы 

и другое. Оператор имеет право на обмен (прием и передачу) персональных данных 

ребенка с другими организациями с использованием электронных носителей или по 

каналам связи. 

Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной 

форме субъекта на обработку его персональных данных, дополнительное согласие не 

требуется. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до момента  окончания 

обучения ребенка. 

Данное согласие может быть отозвано в любое время, по личному письменному 

заявлению, согласно п/п.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

Дата 01.09.2020 г    Подпись_________________________________ 

 

 

  

 

 



 И. о. директора ОГБПОУ      

 «Костромской автодорожный колледж» 

 Р.М. Волхонову 

от____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

проживающего по адресу: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных от родителей (опекунов, законных 

представителей) студента 

Я,______________________________ ____________________________, являясь законным 
(Ф.И.О. родителя, законных представителей) 

 представителем___________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка) 

в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.06г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных: 

фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи документа и 

выдавшем его органе, биометрических персональных данных (сведения, которые 

характеризуют физиологические особенности человека и на основе которых можно узнать 

его личность) и др.  

Оператор, получающий согласие субъекта персональных данных для сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), обработки, 

использования при организации учебно-воспитательного процесса, передачу в 

учреждения системы образования, в том числе по телекоммуникационным каналам связи, 

Интернет, публикацию, в т. ч. на сайтах учреждений системы образования в целях 

распространения положительного опыта достижений ребенка, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных ребенка может осуществляться посредством 

внесения их в электронную базу данных, включение в списки (реестры), отчетные формы 

и другое. Оператор имеет право на обмен (прием и передачу) персональных данных 

ребенка с другими организациями с использованием электронных носителей или по 

каналам связи. 

Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной 

форме субъекта на обработку его персональных данных, дополнительное согласие не 

требуется. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до момента  окончания 

обучения ребенка. 

Данное согласие может быть отозвано в любое время, по личному письменному 

заявлению, согласно п/п.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

Дата 01.09.2020г    Подпись_________________________________ 

 


