
Согласие абитуриента на обработку его персональных данных 
 

Я,                 
                                                (ф. и. о)                                                                                                        (адрес абитуриента)     
               
  
                

(№ основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)  

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
на автоматизированную и неавтоматизированную обработку следующих сведений, составляющие персональные 
данные: 
Фамилия, имя, отчество Паспортные данные 

Год, месяц, дата рождения, место рождения Сертификат прививок 

Гражданство Данные, содержащиеся в страховом свидетельстве 

Данные о семейном положении Свидетельство о постановке на налоговый учет 

Данные о месте жительства, почтовый адрес, телефон Документы о результатах городских и региональных олимпиад  

Справка по форме 086-У  Данные, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии) 

Данные о членах семьи Медицинский полис 
Фото Расчетный счет (добровольно) 
Данные об образовании, наличии специальных знаний или  
подготовке 

Приказ о зачислении в колледж 

необходимых в целях обеспечения реализации прав граждан на поступление в колледж Оператором: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Таганрогский колледж морского приборостроения», адрес:347900, Ростовская область, г. Таганрог, 

пер. Мечниковский, 5; тел. (факс) (8634)38-34-37, e-mail: tkmp@tkmp.edu.ru 
Согласен(на) на совершение Оператором следующих действий: сбор,систематизацию, накопление, хранение,  
уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение персональных 
данных, а также осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом федерального 
законодательства. 

Срок действия настоящего согласия:  до поступления в колледж. Со способами обработки персональных 

данных, правом отзыва настоящего согласия персональных данных ознакомлен(а). 

 

«_______»  ______________20 ____ г.      ___________________________ _______________________________ 

                         (подпись)            (расшифровка подписи) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Расписка об ознакомлении абитуриента с Положением об обработке и защите персональных 

данных в ГБПОУ РО «ТКМП» 

Я,___________________________________________________________________   ознакомлен(а) с Положением 

об обработке и защите персональных данных в ГБПОУ РО «Таганрогский колледж морского 

приборостроения». 

«_______»  ______________20 ____ г.      ___________________________ _______________________________ 
                         (подпись)            (расшифровка подписи) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Согласие абитуриента на обработку его персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения 

 В соответствии со ст. 10.1  Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Я,                 

даю свое согласие на распространение следующих моих персональных данных с целью размещения на сайте  ГБПОУ РО 

«ТКМП»:  

Перечень персональных данных Разрешение к распространению 
(поставить галочку) 

Условия и запреты 

Фамилия  Общие условия распространения 

Имя  Общие условия распространения 

Отчество  Общие условия распространения 

Средний балл  аттестата  Общие условия распространения 

Информационный ресурс Оператора, посредством которого будет осуществляться распространение: 

www.ткмп.рф 

Настоящее согласие действует с момента его подписания и до зачисления меня в колледж, либо до его отзыва. Все 

вышеизложенное мною прочитано, мне понятно и подтверждается собственноручной подписью. 

 
«_______»  ______________20 ____ г.      ___________________________ _______________________________ 

                         (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

mailto:tkmp@tkmp.edu.ru
http://www.ткмп.рф/

