
Приложение № 3 

к приказу от «08» ноября 2017 г. №109-од 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, , 

(Ф.И.О.) 

Проживающий по адресу:    

Паспорт № , выданный   
 

(кем и когда) 

В соответствии с п.1 ст.9 федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю КГБ ПОУ «Хабаровский техникум техносферной безопасности и 

промышленных технологий», находящемуся по адресу: 680052, г. Хабаровск, ул. Гагарина, 

2Г, согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих 

персональных данных, к которым относятся: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, место 

жительства, адрес регистрации, реквизиты документов, удостоверяющих личность, 

реквизиты полиса ОМС, сведения об образовании, сведения об успеваемости, данные о 

результатах вступительных испытаний, данные о процессе обучения, данные об 

успеваемости, сведения о награждениях, поощрениях и присвоении званий, данные 

миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или 

лица без гражданства на проживание (пребывание) в Российской Федерации, данные в 

документах воинского учета, ИНН, СНИЛС, данные в документах, подтверждающие статус 

льготника, средний доход семьи, среднедушевой доход семьи, дающие право на получение 

мер социальной поддержки в органах социальной защиты населения, и иные данные о 

доходах (в том числе о стипендии), данные о публикациях (с указанием тематики и 

количества), данные о состоянии здоровья (в том числе наличие и группа инвалидности), 

сведения об участии в международных, всероссийских, ведомственных, региональных или 

техникумовских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием названия 

олимпиады или иного мероприятия, предмета (дисциплины) либо вида спорта), смотрах, 

выставках, данные о научно-исследовательской, научно-технической и инновационной 

деятельности (в том числе сведения об открытиях, изобретениях и рационализаторских 

предложениях, участии в конкурсах на право получения гранта, участии в научно- 

практических конференциях, симпозиумах), сведения о родителях, семейное положение 

(состояние в браке, данные свидетельств о заключении и расторжении брака), сведения о 

составе семьи (родители/усыновители, попечитель, опекуны, муж/жена, дети, в том числе 

данные свидетельств о рождении, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, 

о смерти), сведения об увлечениях, интересах, достижениях, личных качествах, наличиях 

наград, биометрические персональные данные (фотография), номер группы, номер комнаты 

в студенческом общежитии, электронная почта, номер домашнего и мобильного телефона с 

соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. 

Так же даю свое согласие на дополнительную обработку и размещение следующих 

персональных данных: 

 фотографии, 

 фамилию, имя и отчество, 

 дату рождения, 

 сведения об образовании, 

 данные о ходе обучения, 

 номер учебной группы, 

 номер студенческого билета, 

 спортивные и иные достижения, 

 участие в кружках (секциях, собраниях) техникума 



на доске почета, на стендах в помещении техникума, на внутренних информационных 

ресурсах, на Интернет сайте техникума www.httbpt@yandex.ru. 

Обработка персональных данных Оператором осуществляется в целях оказания 

образовательных услуг, оказания услуг временного проживания в студенческом общежитии, 

в целях организации научно-исследовательской и инновационной деятельности, повышения 

качества образования обучающихся техникума, содействия и анализа дальнейшего моего 

трудоустройства, удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и спортивном развитии, популяризации лучших студентов техникума, 

внесших наибольший вклад в развитие техникума и повышения эффективности учебного 

процесса, а так же обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 

Мне разъяснено, что согласие может быть отозвано мною в любое время по 

письменному заявлению. 

Срок действия настоящего согласия устанавливается на период обучения в техникуме. 

Срок размещения информации в сети Internet (фото, видеоматериалы) действует до 

достижения целей обработки фото и видеоматериалов или в течение срока хранения 

информации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

собственных интересах. 

 

 

 

 

 

 
Дата: Подпись / / 

Обучающегося 

http://www.httbpt@yandex.ru/

