
СОГЛАСИЕ 

абитуриента, обучающегося на обработку персональных данных  

 

г. Борисоглебск        «____»__________________2021г. 

 

Я, ____________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. абитуриента, студента) 

паспорт: серия _______________ номер ____________________________________________________, 

выданный _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Воронежской области «Борисоглебский техникум промышленных и информационных 

технологий» (ГБПОУ ВО «БТПИТ»), расположенным по адресу: 397160 Воронежская область, 

г.Борисоглебск, ул. Третьяковская, д.14, моих персональных данных: паспортные данные; 

биометрические персональные данные (фотография); номер мобильного, домашнего телефонов; 

адрес личной электронной почты (e-mail); сведения о семье; данные документов об образовании, 

документов об образовании и (или) о квалификации; данные о трудовой деятельности, трудовом 

стаже; данные миграционной карты и информация о постановке на миграционный учет; данные 

разрешения на временное проживание, вида на жительство, визы или иного документа, 

подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание 

(пребывание) в РФ; данные документа воинского учета, ИНН, данные страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования; анкетные данные, заполненные при подаче документов в 

приемную комиссию, в процессе обучения; иные сведения, предоставленные при поступлении на 

обучение, а также в процессе обучения; данные договора об образовании на обучение по 

образовательным программам СПО, приказов о приеме, переводах, отчислении и др., личных 

карточек, заявлений, объяснительных записок, иных документов, содержащих сведения об 

абитуриенте, обучающемся, наличие которых является необходимым для документального 

оформления образовательных правоотношений. 

Цель обработки: обеспечение наиболее полного исполнения ГБПОУ ВО «БТПИТ» своих 

обязанностей, обязательств и компетенций, определенных действующим законодательством РФ. 

Даю согласие ГБПОУ ВО «БТПИТ» на фото- и видеосъемку, а также на использование 

данных фото- и видеоматериалов в следующих целях: публикация на официальном сайте техникума 

в сети Интернет, на официальных страницах техникума в социальных сетях; публикация на 

информационных стендах техникума; публикация в средствах массовой информации при 

размещении информационных материалов о деятельности техникума; в рамках функционирования 

системы видеонаблюдения, установленного в зданиях и на территории образовательной 

организации. Я проинформирован(а), что ГБПОУ ВО «БТПИТ» гарантирует обработку фото- и 

видеоматериалов исключительно в целях, соответствующих деятельности техникума. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы, желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, распространение, уничтожение, иных 

любых действий с учетом действующих норм законодательства Российской Федерации.  

Настоящее согласие в отношении обработки вышеуказанных данных действует с момента его 

подписания и до истечения срока хранения личного дела либо его отзыва. Осведомлен(а) о праве 

отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа. 
 

 

_________________(__________________________)                            «_____»________________2021г. 
                       (подпись, Ф.И.О. лица, давшего согласие) 

 
 


