 

Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Новгородский строительный колледж»
(ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж»)
Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д.161
ИНН: 5321034360 КПП: 532101001
 ОГРН:1025300811360 ОКВЭД 85.21; 55.90 
ОКПО 01316290
Тел./ф. 55-14-41 
e-mail: nbc-kolledg@mail.ru 
От гр. РФ______________________________________________________________________
                                                                    (Ф.И.О.) 
Паспорт ________№ _____________________

 выдан "__"____ 20 __ г. ____________________________
________________________________________________
                                                                      (кем выдан)
адрес: ______________________________
________________________________________________,
телефон: _____________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных 

Я______________________________________________________________________,
                                                     (ФИО) 
"__"____________ ________ г. рождения, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных, даю согласие на обработку следующих персональных данных в ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» (выбрать нужное):
*фамилия, имя, отчество;
*пол;
*дата рождения, место рождения;
*тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность, *гражданство, данные о регистрации по месту проживания и данные о фактическом месте      проживания, данные номера телефона (сотовый, домашний), адрес электронной почты, *фотография, данные свидетельства о присвоении идентификационного номера налогоплательщика, данные страхового номера индивидуального лицевого счета;
*данные документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации;
      Даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях: обработки личных данных, а также хранении этих данных на электронных и бумажных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 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 в своих интересах.
"___"___________ 20__ г.
_____________ _______(подпись)/________________________ (ФИО)


Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
Новгородский строительный колледж»
(ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж»)
Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д.161
ИНН: 5321034360 КПП: 532101001
 ОГРН:1025300811360 ОКВЭД 85.21; 55.90 
ОКПО 01316290
Тел./ф. 55-14-41 
e-mail: nbc-kolledg@mail.ru 
От гр. РФ__________________________________________________________________
                                                                   (Ф.И.О.)
Паспорт ________№ _____________________
 выдан "__"____ 20 __ г. ____________________________
(кем выдан)
________________________________________________
адрес: ______________________________
_______________________________________________,
телефон: _____________________________
                               
Согласие
 на передачу 
персональных данных третьим лицам

Я_______________________________________________________________,
                                         (ФИО) 
"__"____________ ________ г. рождения, руководствуясь ст. 9, п. 2 ч. 2 ст. 22, п. 6 ч. 3 ст. 23 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных  данных", заявляю о согласии на обработку ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» персональных  данных, включающих:
*фамилия, имя, отчество;
*пол;
*дата рождения, место рождения;
*тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность, *гражданство, данные о регистрации по месту проживания и данные о фактическом месте      проживания, данные номера телефона (сотовый, домашний), адрес электронной почты, *фотография, данные свидетельства о присвоении идентификационного номера налогоплательщика, данные страхового номера индивидуального лицевого счета; 
Цель обработки персональных данных: передача персональных данных для обработки третьим лицам.
Даю согласие на обработку персональных данных исключительно в следующих целях: 
*оформлении аккредитации,  как обучающегося (или: участника мероприятия и т.п.), 
*передаче данных обучающим, медицинским, спортивным организациям для оформления пропусков для прохода/проезда на территорию данных объектов, оформлении заявок на приобретение и приобретении билетов на проезд к месту обучения, проведении мероприятий и обратно, 
*оформлении полисов добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев, оформлении выплат по итогам обучения, участия в соревнованиях (стипендий, премий, грантов, призовых), составлении заявок и получении формы, экипировки общего и специального назначения, а также хранении этих данных на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, а также:
*включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  
     Оператор  имеет  право  во  исполнение своих обязательств на  обмен  (прием и передачу) моими персональными данными с третьими  лицами с использованием машинных носителей информации, по каналам связи  и(или) в виде бумажных документов, с соблюдением мер, обеспечивающих их  защиту  от  несанкционированного  доступа, без специального уведомления меня  об  этом, при условии, что их прием и обработка осуществляются лицом,
обязанным сохранять профессиональную (служебную) тайну.
Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 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 в своих интересах. 
Настоящее согласие дано на срок _____________________ (определенный период времени или дата окончания срока действия).

"___"________ ____ г. 	     _____________________/_____________________________
        									            
                                          (подпись)               (ФИО)







Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
Новгородский строительный колледж»
(ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж»)
Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д.161
ИНН: 5321034360 КПП: 532101001
 ОГРН:1025300811360 ОКВЭД 85.21; 55.90 
ОКПО 01316290
Тел./ф. 55-14-41 
e-mail: nbc-kolledg@mail.ru 
От гр. РФ__________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Паспорт _____________№ _____________________

 выдан "__"____ 20 __ г. ____________________________
(кем выдан)
__________________________________________________________
адрес: _________________________________________________________
__________________________________________________________,
телефон: _____________________________

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я_________________________________________________________________________________________________
"__"_____________ 20______ г. рождения,  в соответствии со 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", даю согласие на обработку следующих персональных данных  в 
Областном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Новгородский строительный колледж»
(наименование оператора персональных данных):

Категория персональных данных
Перечень
персональных данных
Разрешение к распространению (да/нет)
Условия и запреты

Общие
фамилия




имя




отчество




год рождения




месяц рождения




дата рождения




место рождения




адрес




образование



Специальные
национальность




состояние здоровья




сведения о судимости




пол




гражданство



Биометрические
цветное цифровое фотографическое изображение лица




вес



Даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях: развития и совершенствования уставных видов деятельности оператора, повышения рейтинга обучающихся оператора, в том числе при размещении на официальных информационных ресурсах оператора, а также интернет-трансляциях мероприятий.
Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных:

Информационный ресурс
Действия с персональными данными

Официальная группа Вконтакте
Распространение (размещение на интернет-ресурсе)

Официальная страница в https://www.instagram.com//
Распространение (размещение на интернет-ресурсе)

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами (смешанным способом).
Настоящее согласие дано на срок 12 месяцев (определенный период времени или дата окончания срока действия).
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в своих интересах. 

"________"_________________ 20____ г.

            ___________________(подпись)/___________________________________                
                                                                      (Ф.И.О.)






