Директор ГПОУ ТО "ДПК"
Т.А. Советовой
(Ф.И.О. полностью)
Зарегистрированного по адресу:
Паспорт серия

номер

выдан
Дата выдачи «___»_________20___г.

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
(Ф.И.О. полностью)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю/не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие
государственному профессиональному образовательному учреждению Тульской области
"Донской политехнический колледж", расположенному по адресу: Тульская область, г.
Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 46, на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах,
событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в ГПОУ ТО "ДПК".
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.
«___»________20___г.

___________/_________________

С правом отзыва настоящего согласия ознакомлен(а) : _______________________
С Положением о защите персональных данных работников ГПОУ ТО "ДПК"
ознакомлен(а):
«___»_________20___г.
________________/______________
С Положением о защите персональных данных студентов ГПОУ ТО "ДПК"
ознакомлен(а):
«___»_________20___г.
________________/______________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
(Фамилия Имя Отчество)
__
______________________________
______
(должность)
государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области
"Донской политехнический колледж", адрес место жительства:
основной документ удостоверяющий личность: паспорт серия _________________
номер __________ выдан _________________________________________________
дата выдачи _________________________;
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распределение,
уничтожение и размещение на электронной площадке моих персональных данных
(Фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес регистрации по месту
жительства, паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан), место рождения,
данные ИНН, СНИЛС, фото изображение, банковские реквизиты, контактные телефоны,
данные санитарной (медицинской) книжки, данные военного билеты, сведения о детях, не
достигших возраста 18 лет (Ф.И.О., дата рождения), семейное положение (Ф.И.О.
супругов, даты рождения), должность, место работы, размер заработной платы, фото) с
использованием средств автоматизации и без использования таких средств.
Настоящее согласие действует со дня его подписания, действует не более 75 лет с
момента прекращения трудовых отношений и может быть отозвано в письменной форме.

«___»________20___г.

____________________

С Положением о защите персональных данных работников ГПОУ ТО "ДПК"
ознакомлен(а):
«___»_________20___г.
________________/______________
С Положением о защите персональных данных студентов и поступающих ГПОУ ТО
"ДПК" ознакомлен(а):
«___»_________20___г.
________________/______________

С правом отзыва настоящего согласия ознакомлен(а) : _______________________

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении персональных данных
Я,
(Фамилия Имя Отчество)

__
профессионального образовательного учреждения
политехнический колледж", адрес место жительства:

Тульской

государственного
области "Донской

(должность)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» поставлен(а) в известность о том, что персональные данные (студентов,
работников, прочих лиц), ставшие известными мне в ходе работы, относятся к сведениям
конфиденциального характера в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 06.03.1997г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального
характера», и обязуюсь не разглашать ставшие известными мне персональные данные, как
в период работы, так и после расторжения со мной трудового договора (увольнения).
Предупрежден(а) о том, что лица, виновные в нарушении норм, регулирующих
получение, обработку и защиту персональных данных, несут дисциплинарную,
административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии
с федеральными законами.

«___»________20___г.

____________________

