
Директору КГБПОУ «Красноярский  

юридический техникум» 

В.Л. Коваленко 

от абитуриента 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

 

Заявление 

о согласии на получение и обработку персональных данных 

 

Я (ФИО полностью) ___________________________________________________________________________________, 

Паспорт (серия, номер):___________________, выдан (кем и когда)____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________, 

Место регистрации:____________________________________________________________________________________ 

Дата рождения:________________________________________________________________________________________ 

 

       В соответствии со ст.9 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. даю 

письменное согласие своей волей и в своем интересе на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных Оператору - Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение "Красноярский юридический техникум" (КГБПОУ "Красноярский 

юридический техникум") с адресом местонахождения г. Красноярск, ул. Устиновича, 9 в целях осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования     

- на обработку моих персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных): 

 

Перечень персональных данных Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие 

Фамилия, имя, отчество - для заполнения учебно-методической документации, журналов и книг 

регистрации, приказов директора по личному составу студентов, выдачи 

справок о поступлении, для размещения на официальном сайте 

http://fgouspokut.ru, внесения данных в ФИС ГИА и Приема, 1С Колледж 

Дата рождения, место рождения - для заполнения учебно-методической документации, журналов и книг 

регистрации, внесения данных в ФИС ГИА и Приема, 1С Колледж 

Паспортные данные - для заполнения журналов и книг регистрации, внесения данных в ФИС 

ГИА и Приема, 1С Колледж 

Сведения о призывнике - для исполнения требований Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе», внесения данных в ФИС 

ГИА и Приема, 1С Колледж 

Гражданство - для заполнения журналов и книг регистрации, для заполнения 

статистических отчетов, внесения данных в ФИС ГИА и Приема, 1С 

Колледж 

Сведения о родителях (законных 

представителях): ФИО, место жительства, 

место работы, номер мобильного телефона 

- для реализации прав при поступлении в техникум несовершеннолетних 

абитуриентов и информирование о результатах рассмотрения документов, 

внесения данных в ФИС ГИА и Приема, 1С Колледж 

Место регистрации 

Место фактического проживания 

Номер мобильного телефона  

- для заполнения журналов и книг регистрации, внесения данных в ФИС 

ГИА и Приема, 1С Колледж 

Сведения об уровне образования и о 

среднем балле документа об образовании 

- для заполнения журналов и книг регистрации, для размещения на 

официальном сайте http://fgouspokut.ru, для реализации права на 

поступление в техникум, внесения данных в ФИС ГИА и Приема, 1С 

Колледж 

Место работы, сведения о трудовом стаже 

(для студентов заочного отделения) 

- для оформления справки-вызова, дающей право на предоставление 

гарантий и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования, внесения данных в ФИС ГИА и Приема, 1С Колледж 

Данные и документы, подтверждающие 

льготы в соответствии с п.5 ст. 36 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» от 21.12.2012 г.  

- для оформления приказов директора по личному составу студентов о 

зачислении на полное государственное обеспечение, для назначения 

государственной социальной стипендии и других форм материальной 

поддержки студентов, внесения данных в ФИС ГИА и Приема, 1С 

Колледж  
 

       - на предоставление доступа неограниченному кругу лиц к моим персональным данным: 

 

Перечень персональных данных  Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие 

- Фамилия, имя, отчество. для размещения на официальном сайте http://fgouspokut.ru 

http://fgouspokut.ru/
http://fgouspokut.ru/
http://fgouspokut.ru/


- Сведения об уровне образования и о 

среднем балле документа об образовании 

 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до 01.09.2022 года 
       

     - на передачу моих персональных данных третьим лицам: 
 

Перечень персональных данных  Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие 

- Фамилия, имя, отчество 

- Сведения о зачислении 

- Сведения об уровне образования и о 

среднем балле документа об образовании  

 

- для составления отчетов 

              

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует неограниченный срок. 

Персональные данные могут быть получены от меня лично, из представленных мной документов, либо от третьих 

лиц с целью предоставления услуг по образованию в документальной, электронной форме.  

         В соответствии с ч.2 ст.9 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. согласие  

может быть отозвано субъектом персональных данных на основании письменного заявления. 

 

             «____»______________ 20___ г.           ________________ /__________________________/ 

                                                                                                                (подпись)                        (ФИО) 

 

 

 

             «____»______________ 20___ г.           ________________ /__________________________/ 

                                                                                       (подпись законного представителя)              (ФИО) 

 

 

 

 

Согласие получило лицо, ответственное за обработку и защиту персональных данных в КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум». 

 

             «____»______________ 20____ г.           ________________ /__________________________/ 

                                                                                                               (подпись)                        (ФИО) 


