
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________________________, 

 

паспорт  серия _______ №______________, выдан _______________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________ 

адрес_______________________________________________________________________________________________, 

действующий(ая) с согласия__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________в соответствие со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие государственному 

бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) "Челябинский автотранспортный техникум", расположенному по адресу: 454080, 

Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энгельса, д.79, 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 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных": сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, обезличивание, блокировку и уничтожение сведений о фактах, событиях и 

обстоятельствах моей жизни, в том числе:  

 

• дата рождения; 

• место рождения; 

• биографические сведения; 

• сведения о местах предшествующего обучения  

• сведения о родителях; 

• сведения о месте регистрации, проживания; 

• контактная информация; 

• паспортные данные (или данные свидетельства о рождении); 

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

•     документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих воинскому учету; 

•     свидетельство о присвоении ИНН (при его наличии); 

 

а также для передачи такой информации третьим лицам, если это необходимо для поддержания функционирования 

информационных систем, научной, образовательной, организационной и финансово-экономической деятельности 

ГБПОУ «ЧАТТ», размещение на сайте техникума  моих достижений и в случаях, установленных нормативными  

документами вышестоящих  органов и законодательством. 

Срок действия настоящего согласия на обработку персональных данных: с момента его подписания и до 

достижения целей обработки. В дальнейшем – в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской 

Федерации. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме на основании заявления, поданного на 

имя директора  ГБПОУ  «ЧАТТ». 
Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Положением об обработке и защите персональных данных, действующим в  

ГБПОУ  «ЧАТТ», в том числе с моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных. 

 

 

«___» ___________ 20___ г.       ____________________                   _____________________ 
                                                                                                                   (подпись)                                                                                     (расшифровка подписи) 

 

 

 

Согласен (на)                              _____________________                 _____________________                                 
                                                                                          (подпись законного представителя)                                                         (расшифровка подписи) 

 

 

 
 


