
        Приложение№3 

      к Правилам приема в ГПОУ "Ленинск-Кузнецкое УОР" 

        на ________________ учебный год 

      СОГЛАСИЕ 

   НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я,     ,  

зарегистрированный по адресу       

паспорт, серия номер дата выдачи 

кем выдан          

    
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального Закона от 27.07.06 г.  
«О персональных данных» № 152-ФЗ даю согласие на обработку своих персональных данных 

Государственным профессиональным образовательным учреждением «Ленинск-Кузнецкое 
училище олимпийского резерва», находящимся по адресу: 652515, г. Ленинск-Кузнецкий, 

пр.Кирова,104. 

 

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество;  
- паспортные данные, гражданство; 

- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;  
- ИНН; 

- сведения о стипендиях и иных выплатах;  
- сведения о банковском лицевом счете для перечисления стипендий и иных выплат; 

- год, месяц, дата рождения;  
- место рождения, пол; 

- адрес, контактный телефон;  
- семейное положение; 

- сведения о службе в вооруженных силах РФ;  
- сведения об образовании;  
- сведения о социальном положении; 

- сведения об успеваемости;  
- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 

- сведения об академических отпусках;  
- сведения о дисциплинарных взысканиях; 

- сведения о социальных гарантиях;  
- сведения о родителях; 
- сведения о состоянии здоровья.  
- информация о праве на прохождение государственной итоговой аттестации; 

- информация о форме прохождения государственной итоговой аттестации;  
- информация о выбранных экзаменах; 

- информация о результатах экзаменов;  
- видео и фото материалы.  
2.Цель обработки персональных данных – обеспечение образовательного процесса и 

организации тренировочного процесса в рамках реализации программ спортивной подготовки в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.  

Я даю согласие на использование своих персональных данных исключительно в целях 

формирования региональной информационной системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации, индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и программ спортивной подготовки, а также 

хранения данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях.  
Я даю согласие на использование и размещение моих персональных данных на 

официальном сайте Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва»  
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 



информацией (Министерство спорта РФ, Министерство образования и науки РФ, Пенсионный 

фонд РФ, Федеральную налоговую службу РФ, Управление федерального казначейства по 

Кемеровской области, ОБК «Кузбасс» филиал ОАО СМО «Сибирь», Администрацию 

Кемеровской области, Департамент молодѐжной политики и спорта Кемеровской области, 

включая его подведомственные структуры, Администрацию г. Ленинск-Кузнецкого, военные 

комиссариаты, специальные поликлинические учреждения), обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством РФ.  
Я проинформирован, что Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва» гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.  
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации.  
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

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

интересах. 

 

« » 20 г.  
Подпись расшифровка подписи 


