
ОГБПОУ  «Чухломский лесопромышленный техникум  имени Ф.В.Чижова  
Костромской области» 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ________________________________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу ____________________________________________________________, Паспорт № 

_________________________ выдан (кем и когда)  

________________________________________________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 NQ 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 

на обработку в ОГБПОУ   «Чухломский лесопромышленный техникум  имени Ф.В.Чижова Костромской 

области»  следующих моих персональных данных для осуществления идентификации личности на период 

обучения и архивной деятельности после окончания обучения в соответствии с законодательством РФ:  

- Общие сведения  (фамилия, имя, отчество, информация о смене фамилии, имени, отчества, пол, год, месяц и 

дата рождения, место рождения);  

- Место жительства (включая номер телефона);  

- Место регистрации (включая номер телефона);  

- Паспортные данные или данные другого документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда 

выдан);  

- ИНН,  данные  свидетельств  государственного  пенсионного  страхования,  страхового  

медицинского полиса обязательного страхования граждан;  

- Сведения о воинской обязанности (сведения о постановке на воинский учет),  

- Сведения о профессиональном и дополнительном образовании, уровне профессиональных знаний, о владении 

специальными умениями и навыками;  

- сведения о состоянии здоровья; 

- Сведения по стипендии, компенсационным и другим выплатам, номер лицевого счета или зарплатной карты;  

- Дополнительные сведения (в т.ч. наличие и группа инвалидности и степени ограничения способности к 

трудовой деятельности, социальные льготы, наличие судимостей) 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в следующих целях:  

 обеспечение организации учебного процесса; 

 прохождения производственного обучения и производственной практики, 

 реализации возможности участия в социальных проектах, конкурсах различного уровня 

 ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ОГБПОУ  «Чухломский 

лесопромышленный техникум  имени Ф.В.Чижова Костромской области» следующих действий в отношении 

моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность 

ограничения моего доступа к персональным данным), уничтожение персональных данных с учетом 

действующего законодательства с использованием как автоматизированных средств обработки  персональных 

данных , так и без использования средств автоматизации.  

Обработку моих персональных данных для любых иных целей и любым иным способом, включая 

распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть возможна только с моего 

особого письменного согласия в каждом отдельном случае.  Данное Согласие действует до достижения целей 

обработки персональных данных в  ОГБПОУ  «Чухломский лесопромышленный техникум  имени Ф.В.Чижова 

Костромской области»  или до отзыва данного Согласия.  Данное Согласие может быть отозвано в любой 

момент по моему  письменному заявлению.  

Настоящее Согласие действует с «____»_____________20____г. по «_____»______________20____г. 

Дата _________________________________                                 Подпись______________/_______________/ 
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