
СОГЛАСИЕ 
поступающего на обработку персональных данных (далее – ПДн)  

 
Я, ______________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
паспорт: _______________________________________________________________________________________ 

(указать данные основного документа, удостоверяющего личность: номер, серия, сведения о дате выдачи, выдавшем его органе) 
______________________________________________________________________________________________, 
зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________,  
дальнейшем – Субъект ПДн, в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю свободно, своей волей и в своем интересе, письменное, конкретное, 
информированное и сознательное согласие Автономной некоммерческой профессиональной образовательной 
организации «Колледж Белгородского университета кооперации, экономики и права» (далее – Колледж, 
оператор - Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Колледж 
Белгородского университета кооперации, экономики и права»; ИНН: 3123411711; ОГРН: 1173100000336; 
Адрес: Россия, 308023 Белгородская область, город Белгород, улица Садовая, дом 116А) на обработку своих 
ПДн на следующих условиях. 

Субъект ПДн дает согласие на обработку Колледжем своих ПДн, то есть на совершение, в том числе, 
следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, копирование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн (общее описание вышеуказанных способов 
обработки ПДн приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

Колледж обязуется использовать ПДн Субъекта ПДн с целью исполнения законодательства Российской 
Федерации в части образовательной деятельности, приёма документов, при поступлении и зачислении в 
Колледж на места с оплатой стоимости обучения. 

Перечень ПДн поступающего, обрабатываемых Колледжем, как с использованием автоматизированных 
средств обработки ПДн, так и без использования средств автоматизации: 
фамилия, имя и отчество; 
пол; 
гражданство; 
дата и место рождения; 
биографические сведения; 
сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки обучения); 
сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы); 
данные об успеваемости; 
адрес регистрации; 
адрес проживания; 
контактная информация; 
сведения о родителях; 
паспортные данные (серия, номер, дата и место выдачи); 
номер СНИЛС; 
фотография; 
информация для работы с финансовыми организациями; 
сведения об оплате (при условии поступления на обучение на договорной основе); 
сведения о состоянии здоровья, предусмотренные правилами приема в Колледж; 
сведения, дающие право на получение дополнительных социальных гарантий и льгот; 
иные сведения, с которыми поступающий считает нужным ознакомить Колледж, либо дополнительная 
информация, необходимая Колледжу в связи с заявленными целями обработки персональных данных. 

В случае незачисления Субъект ПДн согласен на хранение Колледжем копий документов, содержащих 
ПДн, указанные в настоящем Согласии и прилагаемых к нему документах в течение 6 месяцев с момента 
окончания процедур, связанных с зачислением поступающих. 

В случае поступления срок хранения увеличивается до установленных сроков архивного хранения 
документов. 

Субъект ПДн по письменному запросу имеет право на получения информации, касающейся обработки 
его ПДн (в соответствии со ст. 14 №152-ФЗ от 27.07.2006 г.). 

Обработка ПДн прекращается при достижении целей обработки, истечении сроков хранения ПДн. 
Субъект ПДн несет ответственность за достоверность представленных сведений. 
Субъект ПДн имеет право отозвать Согласие на обработку ПДн путем направления соответствующего 

заявления в адрес Колледжа. 



В отношении физических (юридических) лиц, вступивших во взаимоотношения с Колледжем действуют 
локальные нормативные акты: «Политика Колледжа Белгородского университета кооперации, экономики и 
права в отношении обработки персональных данных работников и (или) иных физических лиц, вступивших во 
взаимоотношения с колледжем» (далее – Политика); «Положение о защите персональных данных, 
обрабатываемых Колледжем Белгородского университета кооперации, экономики и права» (далее – 
Положение), «Правила осуществления внутреннего контроля по проверке соответствия обработки 
персональных данных работников и (или) иных физических лиц, вступивших во взаимоотношения с 
Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организацией «Колледж Белгородского 
университета кооперации, экономики и права» требованиям к защите персональных данных» (далее – Правила), 
а также иные локальные нормативные документы, которые регламентируют деятельность Колледжа в 
отношении сбора и обработки ПДн субъектов. 

Вышеуказанные Политика, Положение, Правила иные локальные документы размещены на 
официальном сайте Колледжа в сети Интернет (www.kolledzh.bukep.ru), в открытом доступе, при 
необходимости приведения Политики, Положения, Правил, иных локальных документов в соответствие с вновь 
принятыми Российской Федерацией законодательными актами, Колледж, вправе, в любой момент изменить 
условия вышеуказанных документов в одностороннем порядке. Наличие настоящего пункта в Согласии 
подтверждает, что Субъект ПДн ознакомлен о наличии и содержании вышеуказанных локальных нормативных 
документах Колледжа, регламентирующих деятельность по сбору и обработке ПДн. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных», права и обязанности в области защиты ПДн мне разъяснены. 
 
«_____» __________ 20 _____ г.                                                                _____________________________________________ 
                   (дата)                                                                                                   (подпись, расшифровка подписи Субъекта ПДн) 
 


