
       Директору АН ПОО «МОКФУ» 

Петренко А.С. 

от ______________________ 

________________________ 

________________________ 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Г.Голицыно «___» _________ 2020 г. 

 

Я, __________________________________________________________________________________,   

                                                                                            (ФИО) 

 паспорт серия ________, номер ___________________, выдан 

____________________________________________________________________, зарегистрирован по адресу: 

                                 (кем и когда)  

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________, 

фактический адрес проживания ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________      (далее – Субъект),                     

в соответствии с Федеральном законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

выражаю свое согласие  Автономной некоммерческой профессиональной образовательной 

организации «Московскому областному колледжу финансов и управления»  (АН ПОО «МОКФУ»)  

(далее – Оператор), на обработку моих персональных данных (ФИО, прежние ФИО, дата, место и 

причина их изменения, дата, место рождения, паспортные данные и биографические данные, 

номера личных телефонов и прочей контактной информации, личные фотографии, сведения о 

гражданстве (подданстве), результатах вступительных испытаний, образовании, текущей 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, предоставлении академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, переводе, мерах дисциплинарного 

взыскания, рейтинговые данные,  стипендиях и иных выплатах, государственных, общественных 

наградах,  воинской обязанности, месте работы, социальных льготах, адресе фактического места 

жительства, об адресе по месту регистрации, трудовой деятельности, страховом пенсионном 

свидетельстве и идентификационном номере налогоплательщика) с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. 

Обработка моих персональных данных осуществляется в следующих целях и следующим 

образом: 

- передача третьим лицам (сведения о документах об образовании, факте обучения, периоде 

обучения, результатах обучения в университете, направлении подготовки, специальности) в целях 

проверки достоверности сведений об образовании; 

- передача представителям государственных органов, органов местного самоуправления, 

военных комиссариатов, органов социального страхования, кредитных организаций в пределах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации для решения задач, связанных с 

обучением в Колледже, а также с возможным трудоустройством Субъекта; 

- опубликование (фамилия, имя, отчество, форма обучения, основа обучения, номер группы, 

специальность, курс, причина прибытия или выбытия) в общедоступных источниках (сайтах, базах 

данных, справочниках, досках объявлений, приказах, распоряжениях, иных документах); 

- обработка Оператором персональных данных необходимых в связи                          с 

поступлением в Колледж и в целях содействия в осуществлении учебной, научной деятельности, 

обеспечения личной безопасности, учета результатов исполнения договорных обязательств, 

пользования предусмотренными законодательством льготами, а также наиболее полного 

исполнения Оператором обязательств и компетенций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных подразумевается любое 

действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых Оператором с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 



персональных данных, а также передачу (распространение, предоставление, доступ) в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а конфиденциальность персональных данных 

соблюдается Оператором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Я информирован(а) о том, что настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной 

форме в любое время, а также с возможными последствиями    в случае моего отказа от согласия на 

обработку персональных данных. 

 

_________________________  _______________________ 

(дата)  (ФИО/подпись Субъекта) 
 

 

 

В том числе: 

 персональные данные ребенка: ФИО, домашний адрес, адрес  электронной почты, дата рождения, 

фото, номер мобильного телефона,  сведения об успеваемости и достижениях учащегося (оценки, 

записи, сделанные педагогами, результаты участия в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах), 

сведения о соблюдении учащимся внутреннего распорядка учебного заведения (опоздания на уроки, 

пропуски занятий с указанием причины) обрабатываются в целях анализа, контроля и руководства 

учебно-воспитательным процессом, предоставления родителям точной и оперативной информации о 

результатах учебного процесса ребенка, контроля качества обучения; 

 персональные данные родителей (законных представителей) включающие ФИО, домашний адрес, 

телефоны (домашний и служебный), место работы, должность, используются  для оперативного 

взаимодействие с администрацией Колледжа; 

 сведения о жилищно-бытовых условиях проживания ребенка, номер медицинского полиса, сведения 

о состоянии здоровья ребенка, данные медицинских осмотров, заключения и рекомендации врачей, 

сведения об установлении инвалидности необходимы для защиты жизни, здоровья, иных интересов 

обучающегося.  

Персональные данные ребенка могут быть переданы для включения в информационные системы 

персональных данных, имеющие в соответствии с федеральными законами статус федеральных 

автоматизированных информационных систем, например, сведения о документах, удостоверяющих личность 

обучающегося, необходимые для проведения государственной итоговой аттестации, единого 

государственного экзамена, оформлении и выдачи документов об образовании (аттестатов, справок, 

свидетельств и т.п.). 

АН ПОО «МОКФУ» берет на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме требований 

законодательства РФ, не передавать третьим лицам персональные данные, полученные от меня, без моего 

согласия. Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы  

АН ПОО «МОКФУ» или любым иным лицом в личных целях.  

АН ПОО «МОКФУ» принимает все необходимые меры для защиты предоставляемых персональных 

данных от несанкционированного доступа, к таким мерам относятся: архивирование, использование 

антивирусных программ и шифровальных (криптографических) средств.  

В рамках настоящего Соглашения обработка персональных данных учащегося осуществляется с 

соблюдением Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 

данных» и иных нормативно-правовых актов. 

Данное Согласие действует в течение всего срока оказания образовательных услуг и обучения 

студента в АН ПОО «МОКФУ» Данное Согласие может быть отозвано в любой момент путем 

предоставления письменного заявления в администрацию учебного заведения, в котором обучается студент.  

 

_______________________/___________________/ 
 (ФИО)           (Подпись) 


