
Согласие поступающего 

в Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение «Нижегородский авиационный технический 

колледж» 

на обработку персональных данных 

 

Я,__________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество при наличии полностью) 

зарегистрированный(ая) по адресу ______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность:_____________________серия________________________номер____________________________, 

выдан ___________________________________________________ «_____»__________________года, даю согласие Государственному 

бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Нижегородский авиационный технический колледж», г. Нижний 

Новгород, ул. Чаадаева, 2 Б (Оператор) на обработку следующих персональных данных, принадлежащих мне (в том числе в форме 

копий документов):  

1. Данных, содержащихся в документе, удостоверяющем личность, 

2. Данных содержащихся в документе об образовании и (или) документе об образовании и о квалификации, 

3. Данных, содержащихся в заявлении о приеме в ГБПОУ «НАТК», 

4. Фотографий, представленных Оператору, 

5. Всех иных документов, представленных Оператору и принятых им в соответствии с распиской о приеме документов. 

Целью обработки персональных данных является обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, обеспечение наиболее полного исполнения образовательным 

учреждением своих обязанностей, определенных Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», обеспечение 

соблюдения правил приема в соответствии с законодательством РФ и нормативными документами учреждения, гласности и 

открытости деятельности приемной комиссии, содействие в оптимальном выборе образовательных программ.  

Я разрешаю оператору осуществлять следующий перечень действий с персональными данными, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, а именно: 

1) Сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, блокирование, уничтожение, передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ;  

2) Обработку персональных данных посредством внесения их в электронные базы данных, включения в списки и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных.  

3) Обработку персональных данных как на бумажных носителях, так и с использованием средств автоматизации. 

4) Опубликование в сети Интернет, с целью формирования информации о конкурсе на открытые к приему специальности и профессии. 

Настоящее Согласие действует до момента зачисления в качестве обучающегося в ГБПОУ «НАТК» либо в течение года с момента 

опубликования приказа о зачислении для лиц, не зачисленных в ГБПОУ «НАТК». 

Я подтверждаю, что действую свободно, своей волей и в своем интересе. Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие 

посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мною в адрес Оператора. 

 

«____»__________________ 2016 г.                                            ______________________________   

(подпись) 

 

 

Я,__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество при наличии полностью) 

зарегистрированный(ая) по адресу   ____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность:_______________________________________,серия________________номер______________, 

выдан __________________________________________________________________________________«____»__________________года, 

являясь родителем/законным  представителем на основании ________________________________________________, 

___________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка/подопечного) 

даю ему согласие на  выдачу согласия на обработку персональных данных Государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Нижегородский авиационный технический колледж», г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 2 Б 

(Оператор),  

а также даю согласие Оператору на обработку собственных персональных данных, указанных в настоящем заявлении и содержащихся 

в заявлении о приеме моего ребенка/ подопечного в ГБПОУ «НАТК» в форме сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения, как на бумажных носителях, так и с использованием средств автоматизации с целью соблюдения требований 

законодательства РФ, в том числе в сфере образования и персональных данных. Согласие действительно в течение одного года с 

момента выдачи. Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мною в адрес Оператора. 

   

 

 «____»__________________ 2016 г.                                            ______________________________ 

  (подпись) 


