
Директору ГПОУ НПК 
Н.Л. Захаровой 

  
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 
  

(от законного представителя абитуриента не достигшего 18 лет) 
Я__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________________ 

(серия и номер паспорта, когда и кем выдан) 
________________________________________________________________________ 

 (адрес электронной почты, телефон) 
законный представитель абитуриента 

 
в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных", в целях: 

размещения информации  на сайте колледжа, социальных сетях,  
автоматизированных информационных системах (АИС) и программах 
даю согласие Государственному профессиональному образовательному учреждению  
«Новокузнецкий педагогический колледж», расположенному по адресу: Кемеровская   
область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. 25 лет Октября, д. 1а (ИНН 4217027534, ОГРН  
1034217008242, сведения об информационных ресурсах оператора:  
http://xn--c1aoidec0a.xn--p1ai/;  
https://vk.com/gpounpk;  
https://www.instagram.com/npk_42/; 
https://www.youtube.com/channel/UC4omPZUSQ3C3PBssqhAZExw,  
на обработку в форме распространения  персональных данных абитуриента  

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________ 
(серия и номер паспорта, когда и кем выдан) 

 
     Категории и перечень персональных данных абитуриента, на обработку в форме 

распространения которых я даю согласие: 
 Персональные данные: 

фамилия, имя, отчество; 
паспортные данные (серия и номер, дата выдачи, выдавший орган и код 
подразделения); 
адреса регистрации по проживанию и по фактическому пребыванию (с указанием  

индекса и контактных телефонов); 
данные по образованию (дипломы и аттестаты – серия и номер, выдавший орган, дата 
выдачи, специальность и квалификация); 
медицинская справка установленного образца; 
сведения о результатах ЕГЭ, ГИА; 
сведения о льготах; 
сведения о воинском учете (при наличии); 
сведения о доходах, налогах и социальных льготах; 
сведения об ИНН, страховых свидетельствах государственного пенсионного и 
медицинского страховании; 
фотографии для личного дела, студенческого билета и зачетной книжки; 
форма обучения, специальность; 
данные о договоре (дополнениям к нему) на получение образовательных услуг; 
сведения для участия в городских, областных и всероссийских; 
конкурсах, научно-практических конференциях. 

 
Биометрические персональные данные: 

фотографическое изображение. 
     Персональные данные для абитуриентов  колледжа и АИС: 
Дата, месяц, год рождения; 
Место рождения; 
Адрес; 
Семейное положение; 
Состояние здоровья 
 
     Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 

10.1 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") (нужное  
отметить): 
__________________________________________________________________________ 
 
Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться  
оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации  
лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно 
телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных: 
устанавливаю /не устанавливаю______________________________________________. 
    (не нужное зачеркнуть)  
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной  
форме. 
 

________________________________________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи и дата)
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