
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ АБИТУРИЕНТА, СТУДЕНТА 

 

 

Я, __________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество абитуриента, студента, слушателя) 

паспорт серия __________ номер _______________ выдан  __________________________________________ 

_______________________________________________________, «______» ___________________ _______ г.,  

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________________________ 
(индекс, область, город (деревня, село), улица, номер дома, номер корпуса, номер квартиры)  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________________ 
(индекс, область, город (деревня, село), улица, номер дома, номер корпуса, номер квартиры)  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

даю своё согласие на обработку с учётом требований действующего законодательства, Государственному 

бюджетному профессиональному образовательному учреждению Тверской технологический колледж, 

расположенному по адресу: 170008, г. Тверь, пр-т Победы, д. 37, следующих своих персональных данных 

(включая получение их от меня и/или любых третьих лиц): 

«Фамилия, имя, отчество, информация о смене фамилии, имени, отчества, пол, год, месяц и дата рождения, 

место рождения, гражданство, документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдан), 

заграничный паспорт, водительское удостоверение, место и дата регистрации, место жительства, номера 
телефонов (городской, мобильный), адрес электронной почты, семейное положение, состав семьи, 

отношение к воинской обязанности, воинское звание, состав  рода войск, военный билет, приписное 

свидетельство, сведения о наличии детей, их возрасте, месте работы (учёбы), сведения о постановке на 

воинской учёт и прохождения службы в Вооружённых силах, сведения о полученном профессиональном и 

дополнительном образовании (наименование образовательного учреждения; специальность и квалификация 

по документу об образовании, о квалификации, наличие специальных знаний; наименование документа об 

образовании, его серия и номер; послевузовское профессиональное образование), сведения об уровне 

профессиональных знаний, о владении специальными умениями и навыками (работа на компьютере, 

владение иностранными языками и др.), учёная степень (отрасль науки, диплом, диссертационный совет, 

дата присуждения учёной степени), учёное звание (аттестат, его номер, дата присвоения учёного звания, 

научная специальность), повышение квалификации, профессиональная подготовка, сведения о трудовой 

деятельности, сведения о состоянии здоровья и его соответствии получаемой специальности, наличие 
научных трудов, изобретений, список научный трудов, аттестации и награды (поощрения), взыскания, 

почётные звания, ИНН, номер страхового свидетельства ОПС (ГПС), номер страхового полиса (ОМС), 

профессия, наличие судимостей, социальные льготы» 

с целью моего обучения, заключения и регулирования отношений по поводу обучения и иных 

непосредственно связанных с ними отношений, между мной и колледжем, взаимодействия с 

государственными и муниципальными органами для совершения сбора, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения, обновления, изменения, использования (в том числе и для передачи), обезличивания, 

блокирования, уничтожения и трансграничной передачи персональных данных с учётом действующего 

законодательства с использованием, как автоматизированных средств обработки моих персональных 

данных, так и без использования средств автоматизации, передачи в организацию, где студент проходит 

практику, стажировку, в военкоматы, органам полиции и наркоконтроля, в комиссию по делам 
несовершеннолетних, в центры занятости города Твери и Тверской области,  предоставлять сведения в 

федеральную и региональные информационные системы в соответствии с требованиями нормативных актов 

действующего законодательства РФ и Тверской области, а так же размещать мои персональные данные на: 

внутреннем сайте колледжа,  официальном сайте колледжа в сети Интернет, досках почета, объявлений, в 

печатных изданиях. 

 

Настоящие согласие действует с момента его подписания и до истечения срока хранения личного дела либо 

его отзыва. Согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению. 

 
«______» ___________________ 2020 года                       _______________                     ____________________  
                                                                                                                                   (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 


