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СО ГЛАСИЕ О БУ ЧА Ю Щ ЕГО СЯ 
НА О БРА БО ТКУ  ПЕРСОНАЛЬНЫ Х ДАННЫХ

Я ___________________________________________________________________________________

Проживаюший(ая i d o  aipecy

(фамилия, имя. (mccTaoj

паспорт
1 серия и номер документа, удостоверяющего личность)

сем и н и  да выдай. ми мер подразделения]

в соответствии с Федеральным законом от 27.07 200о № 152-ФЗ аО пепепн.1 i i . n t  х данных». ,i
свое согласие Областному государственному бюджетному образовательному учреждению 
среднего профессионального образования «Галичский аграрно-технологический колледж 
Костромской области», расположенному по адресу: 157202 Костромская область, город 
1 алич. улица Гладышева, дом № 71. на обработку персональных данных, включая получение 
их от меня или от третьих лиц по моему письменному согласию для осуществления 
идентификации личности на период обучения и архивной деятельности после окончания 
обучения в соответствии с законодательством РФ об образовании:
Общие сведения (фамилия, имя, отчество, информация о смене фамилии, имени, отчества, 
пол, год, месяц и лата 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);
Гражданство;
Сведения о профессиональном и дополнительном образовании, уровне профессиональных 
знаний, о владении специальными умеииями и навыками;
Дополнительные сведения (в т.ч. наличие и группа инвалидности и степени ограничения 
способности к трудовой деятельности); а также с целью правового регулирования обучения в 
Областном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области», реализующего 
образовательные программы согласно действующей лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, а также подтверждения этапов и характера обучения в 
колледже, его взаимодействия с. федеральными и региональными органами для совершения 
сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, 
использования (в том числе и для передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения 
персональных данных с учетом действующего законодательства с использованием как 
автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использования 
средств автоматизации.
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