
 

Образец согласия на обработку персональных данных 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

Я,_____________ ____________________________________________________, 
(ФИО) 

дата рождения__________паспорт:серия___________ номер______________________,  

выданный_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  
(кем и когда), 

зарегистрированный(-ая) по адресу:___ ____________________________________ 

(далее – «Обучающийся) даю согласие оператору- Государственному автономному 

профессиональному образовательному учреждению Иркутской области 

«Иркутский технологический колледж», расположенного по адресу: 664050, 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 255; ФИО руководителя – Рудых Ольга 

Алексеевна 

на обработку, как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом, а 

именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, а так же на передачу 

уполномоченному Оператором лицу – ООО «Дневник.ру» для обработки, уничтожения 

следующих персональных данных: 

 фамилия/имя/отчество; 

 гражданство; 

 снилс; 

 инн; 

 данные документа, удостоверяющего личность, включая паспортные данные 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан); 

 военный билет; 

 информация о визе; 

 медицинская группа здоровья; 

 физкультурная группа здоровья; 

 дата рождения; 

 место рождения; 

 пол; 

 биометрические данные (фотография); 

 номер домашнего, мобильного телефона; 

 адрес (место жительства и\или место пребывания); 

 адрес электронной почты (e-mail); 
 данные об успеваемости (оценки и посещаемость), домашних заданиях, 

расписаний обучающегося. 

Цель обработки: осуществление обеспечения организации учебного процесса, 

ведение учета, выполнения требований законодательства Российской Федерации об 

образовании, предоставления мер социальной поддержки, (в том числе оказания 

платных дополнительных образовательных услуг, организации и проведения 

конференций, олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований, концертов и прочих 

сценических выступлений), приема граждан в образовательные учреждения, ведения 

статистики; ведение сайта учреждения (использование фотографий), выполнение 

требования федерального статистического наблюдения, обеспечение процесса ведения 

электронного журнала, взаимодействия Законного представителя и Оператора в 

электронном виде, а также информирования Законного представителя об успеваемости 

Обучающегося и ходе учебного процесса. 

Юридический адрес ГАПОУ ИО «ИТК»: 664050, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Байкальская, 255. Реквизиты: ИНН 3808124411, КПП 381101001, ОГРН 

1053808129099. 

Юридический адрес ООО «Дневник.ру»: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. 

Петроградская набережная, д. 36А, офис 309, 310. Реквизиты: ИНН 7814431841, КПП 

781301001, ОГРН 1097847050223. 

  Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на 

весь период обучения Обучающегося в указанной образовательной организации до 

момента выпуска, исключения, перевода в другую образовательную организацию.  

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в 

соответствующих архивах Оператора в течение срока, установленного 

законодательством РФ. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

образовательной организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, 

либо вручен лично под расписку официальному представителю образовательной 

организации. 

 

Подпись __________________________ 

E-mail*  __ ______________________ 

Дата   «_____»________________2023 г. 

 

* На этот электронный адрес будет выслано приглашение для регистрации в системе 

электронных дневников. 

 

Данные о работнике, получившем согласие абитуриента 

_______________                 _____________________                    ___________________ 
                  Дата                                                                      Подпись                                                                                   ФИО   

 



Образец согласия на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  
 

Я,  несовершеннолетний (-яя) _________________________________________, 
(ФИО) 

дата рождения_______________паспорт:серия__________ номер___________________,  

выданный_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
(кем и когда), 

зарегистрированный(-ая) по адресу:___ ______________________________________ 

 (далее – «Обучающийся»), действующий(-ая) с согласия законного представителя 

_____________________________________________________________________ 
(ФИО) 

паспорт: серия ___________номер ________________, выданный ___________________ 

________________________________________________________________ 
(кем и когда), 

зарегистрированный (-ая) по адресу:  

_________________________________________________________________________ 

даю согласие оператору – Государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению Иркутской области «Иркутский технологический 

колледж», расположенного по адресу: 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Байкальская, 255;  

ФИО руководителя – Рудых Ольга Алексеевна. 

на обработку, как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом, а 

именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, а так же на передачу 

уполномоченному Оператором лицу – ООО «Дневник.ру» для обработки, уничтожения 

следующих персональных данных: 
 фамилия/имя/отчество; 
 гражданство; 
 снилс; 
 инн; 
 данные документа, удостоверяющего личность, включая паспортные данные 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан); 
 военный билет; 
 информация о визе; 
 медицинская группа здоровья; 
 физкультурная группа здоровья; 
 дата рождения; 
 место рождения; 
 пол; 
 биометрические данные (фотография); 
 номер домашнего, мобильного телефона; 

 адрес (место жительства и\или место пребывания); 
 адрес электронной почты (e-mail); 
 данные об успеваемости (оценки и посещаемость), домашних заданиях, 

расписаний обучающегося. 
           Цель обработки: осуществление обеспечения организации учебного процесса, 
ведение учета, выполнения требований законодательства Российской Федерации об 
образовании, предоставления мер социальной поддержки, (в том числе оказания 
платных дополнительных образовательных услуг, организации и проведения 
конференций, олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований, концертов и прочих 
сценических выступлений), приема граждан в образовательные учреждения, ведения 
статистики; ведение сайта учреждения (использование фотографий),  выполнение 
требования федерального статистического наблюдения, обеспечение процесса ведения 
электронного журнала, взаимодействия Законного представителя и Оператора в 
электронном виде, а также информирования Законного представителя об успеваемости 
Обучающегося и ходе учебного процесса. 

Юридический адрес ГАПОУ ИО «ИТК»: 664050, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Байкальская, 255. Реквизиты: ИНН 3808124411, КПП 381101001, ОГРН 

1053808129099. 

Юридический адрес ООО «Дневник.ру»: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. 

Петроградская набережная, д. 36А, офис 309, 310. Реквизиты: ИНН 7814431841, КПП 

781301001, ОГРН 1097847050223. 

  Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на 

весь период обучения Обучающегося в указанной образовательной организации до 

момента выпуска, исключения, перевода в другую образовательную организацию.  

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в 

соответствующих архивах Оператора в течение срока, установленного 

законодательством РФ. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

образовательной организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, 

либо вручен лично под расписку официальному представителю образовательной 

организации. 

Подпись несовершеннолетнего: _______________________ 

Согласна (согласен) ________________________(подпись законного представителя) 

E-mail законного представителя* ______________________________ 

Дата «____»________________2023 г. 

* На этот электронный адрес будет выслано приглашение для регистрации в системе 

электронных дневников. 
 

Данные о работнике, получившем согласие абитуриента 

_______________                 _____________________             _______________________ 
Дата                                                                   Подпись                                                                      ФИО

 




