Директору ГПОУ ГТНП
Ижмулкину О.П.
от _________________________________________
_______________________ ____________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________
Адрес регистрации указывается ______________
____________________________________________
с почтовым индексом_______________________
паспорт серия , номер________________________

выдан ______________________________________
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего докум
____________________________________________
(указываются паспортные данные совершеннолетнего
абитуриента/ обучающегося )

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных совершеннолетнего абитуриента/обучающегося
Я,______________________________________________________________________________________________________
_________________,
(фамилия, имя, отчество полностью обучающегося, абитуриента законного представителя обучающегося, абитуриента )
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях:

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", даю
согласие Государственному профессиональному образовательному учреждению «Губернаторский техникум
народных промыслов» (ГПОУ ГТНП), расположенному по адресу: г. Кемерово, ул. Космическая, д. 8А на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных
данных в целях:
предоставления сведений в банк (_________________________________________________________) для
оформления
(наименование банка, ИНН)

банковской карты и перечисления на нее стипендии и иных выплат;
перечень моих персональных данных, на передачу которых в банк я даю согласие: фамилия, имя, отчество;
пол; гражданство, дата и место рождения; паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства и
адрес фактического проживания; номер телефона (мобильный, рабочий); СНИЛС; ИНН.
в целях:
 размещения информации на сайте ГПОУ ГТНП (www. gpunp.narod.ru);
перечень моих персональных данных, на размещение которых на сайте я даю согласие: фамилия, имя,
отчество, фотография, место учебы, специальность/профессия, курс)
в целях:
 оформления студенческого билета с фотографией и зачетной книжки с фотографией;
перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
фамилия, имя, отчество; фотография, место учебы, должность.
в целях:
- сбора, систематизации, хранения, предоставления доступа, передачи персональных данных ООО «Мирит»
(ИНН4205211507) для возможности использования в Автоматизированной информационной системе
электронного профессионального образования;
перечень моих персональных данных, на сбор, систематизацию, хранение, предоставление доступа,
передачу которых я даю согласие: фамилия, имя, отчество; пол; гражданство, дата и место рождения;
паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; фотография,
место учебы, СНИЛС; ИНН.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня действия правоотношений возникших с
Государственным профессиональным образовательным учреждением «Губернаторский техникум народных
промыслов» или до дня отзыва в письменной форме данного согласия. Настоящим я проинформирован (а)
о том, что имею право на отзыв своего согласия на обработку персональных данных.
_________________________________
____________________________/____________________________/
(дата)
(расшифровка)

(подпись)

