
 

 

С О Г Л А С И Е  

на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________________________________ 
                    (Фамилия, Имя, Отчество) 

документ, удостоверяющий личность    ___________________________    ___________    _________________________   
                                                                                                 (паспорт, удостоверение)                          (серия)          (номер) 

выдан _______________________________________________________________            __________________________, 
                                               (наименование органа выдавшего документ)                 (дата выдачи документа) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ, подтверждаю свое 

согласие на обработку Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Рязанский колледж электроники», адрес: 390023, г. Рязань, ул. Циолковского, д. 19  (далее - Оператор) моих 

персональных данных (ПДн), включающих: Фамилию, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата 

рождения; место рождения; адрес; семейное положение; имущественное положение; образование; профессия; 

доходы,  иные сведения в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Обработка, как автоматизированная, так и без использования средств автоматизации, ведется в целях обеспечения 

наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, 

определенных Федеральным законом "Об образовании", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами 

и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции), с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, в том числе передачу третьим лицам. 

Даю согласие на размещение на сайте организации, информационном стенде, в информационном терминале 

фотографии, фамилии, имени, отчества. Настоящее согласие действует до окончания срока действия договора с орга-

низацией, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных 

данных Оператор обязан прекратить их обработку в течение трех рабочих дней, за исключением случаев, когда срок 

хранения регламентируется другими нормативно-правовыми актами. 

 

__________________    ________________________________  _________________________ 
                    /дата/                                      / подпись /                                                                               /расшифровка подписи/ 
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