
Согласие абитуриента, обучающегося, слушателя на обработку его персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                           (фамилия, имя, отчество абитуриента, обучающегося, слушателя) 

паспорт серия _______ номер ______________ выдан ____________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                               (наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) 

____________________________________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________________ 
                                                                                                                               (указать адрес регистрации по месту жительства и/или по месту пребывания (фактического проживания)) 

 

во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их 

обработку свободно, своей волей и в своем интересе бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению Омской области «Омский колледж библиотечно-

информационных технологий», расположенному по адресу: 644070, г. Омск, ул. Звездова, д. 95, 

тел. (3812) 563882, (3812) 567914, e-mail: ombibltehn@mail.ru, официальный сайт: 

http://www.ombt.ru/ 

с целью: защиты конституционных прав и законных интересов; обеспечения права на 

образование; выполнения процедуры приема, заключения договора об образовании, 

формирования статистической отчетности; информирования Федеральных органов 

исполнительной власти субъектов РФ, органов исполнительной власти муниципальных 

образований о поступлении в колледж в соответствии с условиями договора; формирования и 

ведения федеральных информационных систем, а также взаимодействия с федеральными 

органами (министерство образования и науки Российской Федерации, правоохранительные 

органы, налоговые органы, надзорные органы, военный комиссариат); подготовки протоколов, 

приказов о зачислении; удовлетворения потребности личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования, а также 

дополнительного образования 

перечень обрабатываемых персональных данных: фамилия, имя, отчество, место учебы 

(наименование специальности, курс, форма обучения), биометрические персональные данные 

(фотография), год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, адрес (место жительства и/или 

место пребывания), номер домашнего и мобильного телефона, адрес личной электронной почты, 

семейное положение (состояние в браке, данные свидетельств о заключении и расторжении 

брака), сведения о составе семьи (родители/усыновители, попечитель, опекуны, муж/жена, дети, в 

том числе данные свидетельств о рождении, об усыновлении (удочерении), об установлении 

отцовства, о смерти), социальное положение, имущественное положение, образование, данные в 

документах об образовании, о наличии специальных знаний, данные о процессе обучения, данные 

об успеваемости, данные о трудовой деятельности, трудовом стаже, сведения о награждениях, 

поощрениях и присвоении званий, паспортные данные, данные миграционной карты, документа, 

подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на проживание 

(пребывание) в Российской Федерации, данные в документах воинского учета, данные в 

документах, подтверждающие статус льготника, средний доход семьи, среднедушевой доход 

семьи, дающие право на получение мер социальной поддержки в органах социальной защиты 

населения, и иные данные о доходах (в том числе о стипендии), данные страхового номера 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС), данные о состоянии здоровья (в том числе наличие и 

группа инвалидности), сведения об участии в международных, всероссийских, ведомственных, 

региональных или университетских олимпиадах 

для совершения следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных как с использованием средств автоматизации, так и без использования средств 

автоматизации. 

 

Я согласен(а) с тем, что колледж может проверить достоверность предоставленных мною 

персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, без уведомления 

меня об этом. 

mailto:ombibltehn@mail.ru


Я согласен(а) на: 

– размещение на информационных стендах приемной комиссии и официальном сайте колледжа 

http://www.ombt.ru/ следующей информации: фамилия, имя, отчество, место учебы (наименование 

специальности, курс, форма обучения), результаты освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, указанные в представленных 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации с учетом 

рейтинга среднего балла (для абитуриентов); 

– размещение на информационных стендах, в том числе Доске почета колледжа, следующей 

информации: фамилия, имя, отчество, место учебы (наименование специальности, курс, форма 

обучения), биометрические персональные данные (фотография); 

– опубликование в газете «Звездова, 95» сведений о награждении и поощрении, содержащих 

фамилию, имя, отчество, место учебы (наименование специальности, курс, группа, форма 

обучения), вид награды и/или поощрения, биометрические персональные данные (фотографию); 

– опубликование на официальном сайте колледжа следующей информации: фамилия, имя, 

отчество, место учебы (наименование специальности, курс, форма обучения), биометрические 

персональные данные (фотография), сведения о присвоении званий, сведений о награждении, 

поощрении, данные о публикациях (с указанием тематики и количества), сведения об участии в 

международных, всероссийских, ведомственных, региональных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, состязаниях (с указанием названия олимпиады или иного мероприятия, предмета 

(дисциплины) либо вида спорта), смотрах, выставках, данные о научно-исследовательской 

деятельности, сведения об интересах, увлечениях (хобби) и о личных качествах; 

– передачу моих персональных данных третьим лицам, а именно: 

1) государственные и муниципальные органы, имеющие необходимость осуществлять обработку 

персональных данных, в том числе федеральные информационные системы; 

2) кредитным организациям, открывающим и обслуживающим платежные карты для начисления 

стипендии в объеме, необходимом для достижения указанной цели; 

3) военные комиссариаты для воинского учета в объеме, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

На время моего обучения даю свое согласие на хранение в личном деле копий следующих 

документов: Паспорт; Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право 

иностранного гражданина или лица без гражданства на проживание (пребывание) в Российской 

Федерации; Свидетельство о рождении; Сведения о заключении брака (при наличии); Документ 

об образовании (аттестат/диплом); Военный билет (приписное свидетельство); Страховой 

номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); Данные о прохождении медицинского осмотра; 

Биометрические персональные данные (фотография); Сведения о социальных льготах 

(документы, являющиеся основанием для предоставления льгот); Данные о состоянии здоровья (в 

том числе наличие и группа инвалидности), Договор об образовательных услугах; Сведения о 

стипендии и иных доходах; Сведения об успеваемости и посещаемости; Приказы о зачислении в 

колледж и прочие; Иные сведения, с которыми абитуриент, обучающийся, слушатель считает 

нужным ознакомить. 

 
 

Настоящее согласие действует с момента его подписания и до истечения срока хранения 

личного дела либо до его отзыва. Согласие может быть отозвано в любой момент по письменному 

заявлению, направленному в адрес колледжа по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо переданному уполномоченному представителю колледжа под подпись с указанием 

даты получения. 

 

 

 

«___» _____________ 20___ г.  _________________  _______________________ 
                      (дата)     (подпись)           (расшифровка подписи) 

http://www.ombt.ru/

