
 Директору ГАПОУ ККАСиЦТ 
М.В. Ляховцу 
654079, Кемеровская область,  
г. Новокузнецк, ул. Мичурина, д.4 
 

 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, Федеральным 
законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  

Я,________________________________________________________________                                       
                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

паспорт серия _______ № ____________ выдан ______________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

                       (кем и когда выдан документ) 

проживающий(-ая) по адресу: _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 
соблюдения законодательства об антитеррористической защищенности, 
обеспечения личной безопасности, соблюдения порядка пропускного режима в 
Государственное автономное образовательное учреждение «Кузбасский колледж, 
архитектуры, строительства и цифровых технологий» свободно, своей волей и 
в своем интересе даю конкретное, информированное и сознательное 
согласие Государственному автономному профессиональному 
образовательному учреждению «Кузбасский колледж архитектуры, 
строительства и цифровых технологий» на обработку следующих моих 
персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество;  
2) год, месяц и дата рождения, место рождения;  
3) адрес регистрации и фактического проживания; 
4) ИНН, СНИЛС; 

5) данные об образовании (аттестат, диплом, справка об успеваемости и 

другие документы об образовании); 

6) данные из личного дела; 

7) перечень изученных, изучаемых дисциплин, в том числе факультативных 

дисциплин; 

8) успеваемость, в том числе результаты промежуточной и итоговой 

аттестации; 

9) сведения о выплачиваемых стипендиях, материальной помощи; 

10) данные о публикациях и участии в олимпиадах, грантах, конкурсах, 

наградах и т.п; 



11) сведения о совершенных правонарушениях; 

12) данные, подтверждающие право на дополнительные гарантии и 

компенсации по определенным основаниям, предусмотренным 

законодательством; 

13) сведения о родителях (законных представителях) (адреса регистрации и 

фактического проживания, номера домашних и мобильных телефонов, 

место работы с указанием адреса, должность); 

14) контактная информация: e-mail, мобильный телефон; 

15) социальное и имущественное положение, доходы, состав семьи; 

16) сведения о воинском учете; 

17) данные о наградах и поощрениях, взысканиях; 

18) категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и 

сбора отчетности по социальному статусу контингента; 

19) сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе социально 

незащищенных обучающихся; документы (сведения), подтверждающие 

право на льготы, дополнительные гарантии и компенсации по 

определенным основаниям, предусмотренным законодательством 

(родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т. п.); 

20) сведения о  внеучебной занятости (посещаемость занятий, оценки по 

предметам, расписание занятий; 

21) форма получения образования, направление подготовки, профиль, группа, 

форма обучения; 

22) сведения о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии 

хронических заболеваний, об освобождении от физической культуры, о 

профилактических прививках) 

23) фотография (изображение); 

24) номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о 

дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

25) информация о месте работы, должности. 

Я даю согласие, что мои фотография, фамилия, имя, отчество, группа могут 

быть размещены на доске почета. Так же даю согласие на размещение на 

информационном стенде структурных подразделений, на сайте техникума 

фотографии (изображения), фамилии, имени, отчества, группы, направлении 

подготовки, информации об участии в мероприятиях и достигнутых результатов, 

информации о поощрении или приказы о применении дисциплинарных взысканий. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва 
путем личного обращения или направления письменного обращения. 

Подтверждаю, что проинформирован(-а) о возможности отзыва настоящего 
согласия, а также отзыва согласия на обработку моих персональных данных. 

 
___________________ ____________________________   «___» ________ 20__ г. 
                (подпись)                         (фамилия, имя, отчество) 

 


