
СОГЛАСИЕ ГРАЖДАНИНА (абитуриента, студента, курсанта, слушателя) НА 
ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,________________________________________
(ФИО)

проживающий по адресу:__________________
документ удостоверяющий личность (паспорт) 

серия_______  № _______  выдан

(кем и когда)
тел.:_______________  . , адрес электронной почты:___________________________________
Настоящим даю свое согласие на обработку в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Сусуманский профессиональный лицей», сокращенно ГБПОУ «СПЛ»
ОГРН 1024900715290 ИНН 4905001865, зарегистрированному по адресу: 686314, г.Сусуман, ул. Билибина, 
д .15 оператор: Гончарова С.В., 686314, г.Сусуман, ул. Билибина, д.15, 
моих персональных данных, следующих персональных данных:

- данные документа, удостоверяющего личность: ФИО; пол; дата рождения; серия, номер документа, 
удостоверяющего личность; гражданство.
- медицинские сведения: данные медицинской карты; сведения о состоянии здоровья;
- СНИЛС, ИНН;
- адрес проживания/пребывания;
-номер телефона и адрес электронной почты;
- издания приказов о зачислении\отчислении;
- ведения табеля посещаемости и успеваемости;
-семейное, социальное, имущественное положение;
- образование, профессия, наименование образовательной программы, курс обучения, форма получения 
образования, оценки по дисциплинам, результаты промежуточных и итоговых аттестаций, участия в 
олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях, информация о внеучебной деятельности, продолжении 
обучения и трудоустройстве после отчисления из ГБПОУ «СПЛ»;
- доходы, реквизиты счета в банке,
- другая информация (медицинский полис, военный билет);

биометрические данные: ксерокопия паспортных данных, ксерокопия военного билета.
Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в следующих целях:
- обеспечения защиты моих конституционных прав и свобод;
- обеспечения соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации;
- обеспечения моей безопасности в период нахождения на территории образовательной организации;
- обеспечения организации образовательного процесса для меня,
- обеспечения организации внеучебной деятельности, экскурсий, олимпиад, спортивных соревнований, и 
иных знаковых мероприятий ГБПОУ «СПЛ»;
- размещенияинформации на сайте proflic.ru, информационных стендах ГБПОУ «СПЛ» (о достижениях, 
сканированные копии наградных материалов, фото и видеоизображения участия в мероприятиях, творческие 
работы).
Даю право ГБПОУ «СПЛ» осуществлять следующие действия:
- сбор, систематизацию, накопление и хранение, обновление и уничтожение моих персональных данных, 
хранение данных при автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке. Обязуюсь 
сообщать ГБПОУ «СПЛ» об изменении персональных данных в течение 10 дней после того, как они 
изменились. Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных предупрежден(а). 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами ГБПОУ «СПЛ», устанавливающими порядок обработки 
персональных данных, а также с моими правами и обязанностями.
Настоящее согласие дано лично мною и действует до момента утраты правовых отношений. Я оставляю за 
собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 
который может быть направлен мною в адрес ГБПОУ «СПЛ» по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении, либо вручен под расписку представителю ГБПОУ «СПЛ»
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах
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