
Согласие на обработку персональных данных
От _____________________________________________________________________________________________

именуемый(ая)  в дальнейшем «Субъект персональных данных» даю свое согласие государственному бюджетному
профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Асбестовский колледж искусств», далее
«Оператор», на обработку персональных данных в электронном виде и на бумажном носителе, приведенных в пункте
2 настоящего согласия на следующих условиях:

1. Субъект персональных данных дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных в порядке и
на  условиях,  определенных  Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  в
следующих целях:

- обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение;
- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а  также хранение в
архивах данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях;
- учет  реализации  права  обучающихся  на  получение  образования  в  соответствии  с  ГОС/ФГОС  в  форме
самообразования, экстерната, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам;
- учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите;
- учет  обучающихся,  нуждающихся  в  особых  условиях  воспитания  и  обучения  и  требующих  специального
педагогического подхода, обеспечивающего их социальную реабилитацию, образование и профессиональную
подготовку, содействие обучающимся в обучении, трудоустройстве;
- для  использования в  уставной деятельности  с  применением средств  автоматизации или  без  таких  средств,
включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях;
- для  заполнения  базы  данных  автоматизированной  информационной  системы  управления  качеством
образования  в  целях  повышения  эффективности  управления  образовательными  процессами,  проведения
мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических отчетов по
вопросам качества образования,
- обеспечения личной безопасности обучающихся;
- планирования,  организации,  регулирования и контроля  деятельности  образовательного учреждения в  целях
осуществления государственной политики в области образования.

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
- Фамилия, имя, отчество;
- Место, год и дата рождения,
- Пол;
- Адрес по прописке;
- Адрес проживания (фактический);
- Паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан);
- Данные о гражданстве;
- Данные ОМС (страховой полис);
- Данные о прибытии и выбытии в/из ОУ;
- Сведения о родителях (законных представителях- Ф.И.О. кем приходится, адресная и контактная информация);
- Наличие правительственных льгот (сирота, инвалидность и др.);
- Сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе социально незащищенных обучающихся: документы,
подтверждающие  право  на  дополнительные  гарантии  и  компенсации  но  определенным  основаниям,
предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок - сирота и т. п.);
- Отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях;
- Сведения об образовании;
- Сведения об успеваемости и внеучебной занятости (посещаемость занятий, оценки по предметам, расписание
занятий,  результаты  итоговой  и  промежуточной  аттестации,  выбор  предметов  для  сдачи  ЕГЭ,  сведения  об
участии в олимпиадах, грантах, конкурсах, наградах, спортивном разряде и т.п.);
- Оценки из документов об образовании, конкурсных экзаменов, выбранные специальности;
- Форма  обучения,  вид  обучения,  продолжение  обучения  после  получения  среднего  профессионального
образования;
- Информация о выпускниках, их итоговой аттестации и трудоустройстве;
- Сведения, содержащиеся в документах воинского учета;
- Документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических заболеваний и т.п.);
- Виды помощи обучающимся,  оказываемые образовательным учреждением,  выплата  стипендии,  социальной
стипендии.

3. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
субъект  персональных  данных  по  письменному запросу имеет  право  на  получение  информации,  касающейся



обработки его персональных данных.
4. Срок  действия данного согласия  устанавливается  на  период,  указанный для  соответствующих документов в
соответствии с п.755 Перечня типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организации, с
указанием сроков хранения, утвержденных Росархивом 06.10.2000 г.
5. Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанными выше персональными данными:

- Сбор персональных данных;
- Систематизация персональных данных;
- Накопление персональных данных;
- Хранение персональных данных;
- Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- Использование персональных данных;
- Распространение/передачу персональных данных,  в  том числе  внутренние,  внешние,  рассылка  сведений об
успеваемости и посещаемости родителям (законным представителям) обучающихся в электронном и бумажном
виде;
- Обезличивание персональных данных;
- Блокирование персональных данных;
- Уничтожение персональных данных.

6. Настоящее согласие может быть отозвано путем предоставления в Государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования Свердловской области «Асбестовский колледж искусств»
заявления  в  письменной  форме  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской  Федерации,
вследствие чего, оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные
в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва. В случае отзыва настоящего согласия
ГБОУ СПО СО «АКИ» вправе обрабатывать персональные данные в целях исполнения заключенного с субъектом
персональных  данных  договора,  соглашения,  оказания  услуг,  а  так  же  в  целях  исполнения  требований
законодательства. 

Данные об операторе по обработке персональных данных:
Наименование  организации государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение
Свердловской области «Асбестовский колледж искусств»:
Адрес оператора: 624266, Россия, Свердловская область, город Асбест, ул. Советская, д. 10.

Данные субъекта персональных данных

Фамили, имя, отчество (полностью) __________________________________________________________________, 
проживающего по адресу: адрес регистрации по месту жительства 
____________________________________________________________________________________________________

адрес фактического проживания______________________________________________________________________

Паспорт серия_________ №_____________выдан (кем и когда)____________________________________________

________________________________________________________________________________________________

«_______» _____________20___г. ______________________/ __________________________________

                                                                                              роспись                                                      Ф.И.О.


