
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 
Родитель (законный представитель) 

Обучающегося (абитуриента) 
в дальнейшем именуемый «Субъект», даю согласие бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

Омской области «Омский монтажный техникум» (далее БПОУ «ОМТ», Оператор), в лице директора Заверуха Павел 

Николаевич, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемому «Оператор» в соответствии со ст.9 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее ФЗ-152) и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» на автоматизированную, а 

также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных: 

1. В соответствии с п.3 ст.3 ФЗ-152 субъект дает согласие на обработку оператором своих персональных данных, то есть 

совершение следующих действий обработки персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации 

третьим лицам при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в ФЗ-152. Оператор 

производит обработку персональных данных, при этом полученная в ходе обработки персональных данных информация 

передается по внутренней защищенной сети передачи данных. Оператор передает правоохранительным органам любую 

информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

2. Оператор обязуется использовать данные субъекта для функционирования информационных систем обеспечения и 

мониторинга учебного процесса, организационной и финансово-экономической деятельности БПОУ «ОМТ» в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами Министерства образования 

Омской области и Оператора. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя и отчество; дата рождения; место 

рождения; биографические сведения, в том числе сведения о родителях (при необходимости); сведения о местах обучения до 

поступления в БПОУ «ОМТ» (город, образовательная организация, сроки обучения; сведения о документах об образовании 

(аттестат, диплом); сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы); сведения о месте 

регистрации, проживания; номер домашнего телефона; номер сотового телефона; адрес электронной почты; данные 

паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); информация и данные для работы с финансовыми организациями; 

данные документа о воинской обязанности; спортивный разряд; копии необходимых вышеперечисленных документов; 

фотографии; сведения о состоянии здоровья, которые относятся к вопросу о зачислении и обучении по избранной 

специальности. 

4. Субъект дает согласие на включение в общедоступные источники персональных данных (в соответствии с п.1 ст.8 ФЗ-152 

для функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, организационной и 

финансово-экономической деятельности техникума, следующих персональных данных: фамилия, имя и отчество; дата 

рождения; биографические сведения; сведения о местах обучения до поступления в техникум (город, образовательная 

организация, сроки обучения); сведения о документах об образовании (аттестат, диплом); данные об обучении в БПОУ 

«ОМТ»; данные об успеваемости и посещаемости в БПОУ «ОМТ»; данные о достижениях в учебной и внеучебной 

деятельности; адрес проживания; контактная информация, согласие на обнародование и дальнейшее использование 

изображения субъекта (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в 

которых он изображен) полностью или фрагментарно. А также предоставляет полное использовать фотографии и видео с его 

(ее) изображением на методических объединениях, семинарах, конференциях, конкурсах и других мероприятиях, 

направленных на повышение авторитета и имиджа БПОУ «ОМТ», не противоречащих действующему законодательству. 

4.1. Субъект обязуется в течение всего срока обучения уточнять свои персональные данные путем предоставления новых 

данных заведующему отделением в 15-дневный срок. 

4.2. При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении обработки персональных данных (в том 

числе и в случае отчисления или прекращения обучения), общедоступные персональные данные деперсонализируются в 15-

дневный срок. 

5. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные источники: 

5.1. Для лиц, не зачисленных в число студентов, прекращается по истечении 6 месяцев с даты выпуска приказа о зачислении. 

5.2. Для лиц, зачисленных в число студентов и продолжающих обучение в БПОУ «ОМТ», обработка персональных данных 

прекращается по истечении 75 лет с даты окончания срока обучения (отчисления). После указанного срока данные 

удаляются (уничтожаются), личные дела сдаются в архив. 

6. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки 

его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 ФЗ №152 от 27.07.2006 г.). 

7. Передача персональных данных в другие организации: 

7.1. Для проверки сведений: о документах об образовании (аттестат, диплом), о документах подтверждающих льготы и 

других предоставляемых документах. Оператор имеет право запрашивать (в том числе передавать) сведения о документах у 

соответствующих организаций на основании следующих передаваемых данных: фамилия, имя и отчество; дата и место 

рождения; сведения о документах, данные из документов; данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность). 

7.2. В случае перечисления стипендии или иных выплат Субъекту на расчетный счет в банке Субъект дает согласие на 

передачу в банк в целях перечисления стипендии или иных выплат на его счет и обновления информации о нем следующих 

персональных данных: Ф.И.О. Субъект: Адрес: Паспорт: для граждан РФ: фамилия, имя и отчество; дата рождения; сведения 

о месте обучения; адрес места регистрации; данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); данные о 

страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования; ИНН; копия паспорта; данные для совершения 

банковских операций. Для иностранных граждан: фамилия, имя и отчество; дата рождения; сведения о месте обучения; адрес 



места регистрации; данные о документе, удостоверяющего личность; данные о визе (если она необходима); данные о 

разрешении на временное проживание (временно проживающему в РФ иностранцу) или о виде на жительство (постоянно 

проживающему в РФ иностранцу); данные о миграционной карте; копия документа, удостоверяющего личность; данные для 

совершения банковских операций. Персональные данные передаются банку в случае осуществления выплат в течение всего 

периода обучения Субъекта в БПОУ «ОМТ». 

7.3. Для организации БПОУ «ОМТ» государственной функции первичного призыва граждан в военных комиссариатах 

Омской области по месту регистрации граждан: фамилия, имя и отчество; дата рождения; сведения о месте обучения; адрес 

места регистрации; данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); данные о страховом свидетельстве 

государственного пенсионного страхования; ИНН; копия паспорта; удостоверения гражданина подлежащего призыву на 

воинскую службу, номер телефона гражданина и его родителей. Персональные данные передаются военному комиссариату 

по месту жительства гражданина. 

7.4. Для организации БПОУ «ОМТ» прохождения производственного обучения и производственной практики на 

предприятиях города и области фамилия, имя и отчество; дата рождения; сведения о месте обучения; адрес места 

регистрации; данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); данные о страховом свидетельстве 

государственного пенсионного страхования; ИНН; копия паспорта; сведения о состоянии здоровья и ограничениях по 

здоровью. 

7.5. Для организации БПОУ «ОМТ» медицинского обслуживания и медицинских (профилактических и т.д.) осмотров во 

время обучения Субъект дает согласие на передачу в медицинское учреждение следующих данных: фамилия, имя и 

отчество; дата рождения; сведения о месте обучения; адрес места регистрации; данные паспорта (иного документа, 

удостоверяющего личность); данные медицинской справки, копия полиса обязательного медицинского страхования. 

7.6 Для реализации государственной функции по предоставлению публичной информации об успеваемости студентов БПОУ 

«ОМТ», в ООО «Дневник.ру», адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, д. 36, лит. А, оф. 309, 310: 

обработка (сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), предоставление персональных данных, в т.ч. 

посредством учебно-планирующей документации (включая журналы учебных занятий, списки групп, ведомости 

успеваемости), родителям (усыновителям, попечителям). 

Для реализации функции по информационному обеспечению приема граждан в образовательные учреждения среднего 

профессионального образования и образовательные учреждения высшего профессионального образования в Федеральную 

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приёма граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования (Оператор: Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки адрес: г. Москва, ул.Садовая-Сухаревская, д.16, К-51, ГСП-4 и Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования» адрес: г. Москва, Ленинский проспект, д. 2А, 

этаж 6А): обработка (сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), предоставление персональных данных. 

8. Согласие на обработку персональных данных может быть мною отозвано в соответствии с п. 2 ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных». В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия Субъекта персональных данных при наличии оснований, 

указанных в п. 2-11 части 1 ст. 6, части 2 ст. 10 и части 2 ст. 11 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

9. Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела Субъекта. 

10. Адреса сторон: 

 

 

Субъект: 

Ф.И.О. 

Адрес: 

Паспорт: 

 

/______________/ «____»_________ 20____г. 

Оператор: 

 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский 

монтажный техникум» 

Ф.И.О. ответственного лица: Зеверуха Павел Николаевич; 

Адрес: Российская Федерация, г. Омск, ул. Магистральная, 40 

 

_______________/П.Н. Заверуха / (подпись) 


