
Приложение 2
к Положеgию о защи],е поlюоЕаJБЕьD{ даgfiыt
рабоrт*iков и о6lчаюlцтrся ГАПОУ КО
(j}одяЕовýкий IЕдусгрiлаъвьй техлмкумl>

Соглtасие на обработку персOнальньж данньtх
абицуриентов9 слушателеЙ' обучаrощнхся

пасшорт cep:ш__J IIомер выдаfi (_>)_ Iод[а,

в сOответсттlив: с ФедераJIьЕым з{lконом ат 27.а7 .2ааб Кs152-ФЗ (<О персонаJьнъD(

да}тrтьп0) в:ыршкаю согласие гоOударствеЕному автоЕомЕому профессионаJIь]iIо-

обрязбgзrcrьнt]},fу }Ец}еждению Ка.гryжской области (далее ГАпOУ ко ((лиТ'>>),

расположеЕЕо]иу по iпш)есу: г. Людшово Кацrх(ской области, ул. Фlоклша, 55, на

автоматизироваIIrтуr0, а. такх(о без испоJIьзоваЕия qродств автоматизuш{ии обрабо:гlсу

MoIDt IIерсOнаJьЕы8, данЕьD(, а имеuно соверш,еЕие дейотвIй, ItрецусмотреЕIЕых

rгyrIктом 3 ч,аиги первOй статьи 3 Ф,едераrьного закона от 27 июлrI 20tСб г,ода Nq152-ФЗ

<<О персонапыЕьDt даtнн]ых}): сбор, систематизацию, нiжоIшение, храIеЁие, )rточнеIIие
(обновлени(), иýменение), использование, расцроотранение (поредачу.), обез.гпrчиванио,

блошлровrqу и JrIIиЕтгс|ж.ение сведеrшrl о фаrсгах, собыгиях и обст()ятЁльствах моей

жизни, в том тмсле персонrtJlъrrые даЕные, предоставлеЕные мшой при подilче

заJIвлеЕия о за]цислении на обуIеgие в Техшлrсум в соответствии с ПравI,tпами rrриtiма

в ГАПОУ }iO <ЛИТD; сведёния о воинском yreTe; сведения о соц]{itJБньDt JIьготах;

сведеЕиrI изi дOговора Еа обуrеrше по целевому 1триёму иJIIл Еа по.ггутение IшIатнъD(

образовательЕьD( усJIуг (rrри на;птwпт тtжого договора}; сведениrI об ИНН, clpaxoвibu(

СВ}ЦеТеJIЬСТва)r гОсУДарстВенЕого ЕенсионногО и меДицинсКОГl) (}ТРiu(ОВаДИЯХ;

фотографии:дJIя тmшrой папкрI (лишого дела), glуденtrеского и уIенlнео.кого билsта и
зачётrrой KIIIDKKE; сведения о форме обучения, сfiециаJIьности, Е:омере групrы в

TexrшrcyMo; даЕные по успеваемости и вьшоJIнеЕию )лIебЕог0 пJIана; сведениJI о

поощренЁrDi и нIлJIоженшD( дисциIIJIинарньD( вsыскаций; данны0 :по выданным

докумеЁтам: о пол)rченном в Техшткуме образовании; иные сведеЕия, о:гносящиеся к
пsI}coEaJrЬIn;IM дilнным, дJIя передачи госуда]рствонным и негосl},дарственным

органам, перечислонным в <<Пояожении об обработке и защито перс()нальIIьD( данньDr

ГАIIОУ КС) dIИT),B целях обеспечеrпая соблюдониJI законов и ин:ьD( нормативЁых

црЕвовьD( Ектов при щlиёме в Технлпсум и в ходе образоватеJIьЕого цроцýQса,
перетIисяен]ия стиýеIIJии и других денежЕъж средOтв, содействия в труд{оусцlойств,е и

охране здоровья.

Срок ,цеftствия нilстоящеrо согласия на обрабOтку псрсонilJьньD( даЕньD(: с

момента ег0 подIлл,сIаниJI и до достшкения ц9л9й обработки. В дапьнейшем - в

соотвЕгствиlи с зако,нсlдвтелъством об архивном деле в РоссlЙскоЙ Фrэдgрlддцд.

я"



Настояr:цее согласиФ может быть отозвilно мной в пrrсьменкой форме на

ос]Iовании заявп(}ния9 IIоданного на имя.Щиректора ГАIIОУ КО <<ЛИТ>,

Подтверхсllаю, чIо я озн{IкоIчrлен(u) с Положением о,б обрабсгке и заJIрmе

цеjрсон€шьньгr( дirнных, действ;пощим в ГАIIОУ КО кЛИТ>,, Е том числе с моими

щ}авамIr и обязаrшrостями в областиг защиты персоЕ€lльuых данных..

Положени0 размещено на офшlиагьпом сйте Учреждеlлtш http://gapouspolit.nr

в rraздýле,Щоrrумtlrrты.

(лата) (подmсь) l'Ф.И.О.)


