
Приложение 4 

СОГЛАСИЕ 

законного представителя на обработку персональных данных (далее – ПДн)  

поступающего (далее – субъекта ПДн), разрешенных субъектом ПДн для распространения 
 

Я, __________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. и дата рождения 

(далее – Законный представитель субъекта ПДн) 

паспорт серия ___________ номер   ___________ код подразделения _________________________ 

выдан_______________________________________________________________________________ 
кем и когда выдан 

____________________________________________________________________________________ 

документ, подтверждающий полномочия законного представителя ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
реквизиты доверенности или иного документа 

зарегистрированный(ая) по адресу ______________________________________________________, 

контактная информация: _______________________________________________________________ 
номер телефона, адрес электронной почты (e-mail) или почтовый адрес субъекта ПДн (при наличии) 

____________________________________________________________________________________,  

являюсь законным представителем ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________,  
Ф.И.О. и дата рождения 

паспорт серия ___________ номер   ___________ код подразделения _________________________ 

выдан_______________________________________________________________________________ 
кем и когда выдан 

____________________________________________________________________________________ 

зарегистрированный(ая) по адресу ______________________________________________________, 

контактная информация: _______________________________________________________________ 
номер телефона, адрес электронной почты (e-mail) или почтовый адрес субъекта ПДн (при наличии) 

____________________________________________________________________________________.  

Руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" даю своё 

согласие на обработку ПДн, разрешенных субъектом ПДн для распространения (за исключением категорий 

и перечня ПДн, для передачи которых мною устанавливаются условия и запреты, указанные в настоящем 

согласии)  частному  профессиональному  образовательному учреждению «Академический 

многопрофильный колледж»»    (далее – Колледж оператор)1 на распространение следующих категорий ПДн 

субъекта, которого представляю на законных основаниях, а именно: категория общих ПДн субъекта: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; адрес места регистрации; адрес места 

фактического проживания; сведения, содержащиеся в основном документе, удостоверяющем личность 

(номер, серия, иные реквизиты и сведения о дате выдачи, выдавшем его органе) и(или) его цифровая копия; 

сведения, содержащиеся в виде на жительство (номер, серия, иные реквизиты и сведения о дате выдачи, 

выдавшем его органе) и(или) его цифровая копия; данные о семейном положении; контактные данные (номер 

телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес); данные об образовании, в том числе местах обучения 

(город, образовательная организация, сроки обучения), сведения о наличии медалей, данные документов о 

предыдущем образовании (наименование документа, серия, номер, кем выдан, когда выдан). Категория 

специальных ПДн субъекта: гражданство; данные медицинского характера, необходимые для обучения в 

Колледже. Категория биометрических ПДн субъекта: сведения, которые характеризуют физиологические и 

биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность; цифровая 

фотография и (или) её материальный носитель; видеозапись проведения вступительных испытаний. 

Категория иных ПДн субъекта: сведения о страховом свидетельстве государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС) субъекта ПДн, в том числе иные данные, содержащиеся в вышеуказанном документе 

и(или) его цифровая копия; данные о трудовом стаже, в том числе о местах работы (город, наименование 

организации) занимаемых должностях, назначениях, перемещениях, увольнениях, видах выполняемых работ 

 
1   Полное наименование: Частное профессиональное образовательное учреждение «Академический многопрофильный колледж», 

Сокращенное наименование: ЧПОУ АМК ИНН 2623013932 КПП 262301001 ОГРН 1022603032583, расположенное по адресу 

(фактический и юридический адрес): РФ, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Ленина, 123а 



по трудовым и иным договорам и т.п. с указанием даты начала и окончания периода работы, иные сведения 

о трудовом стаже, содержащиеся в трудовой книжке (при наличии); данные о наградах (поощрениях), в том 

числе иные данные, содержащиеся в документах о наградах (поощрениях); сведения о результатах ЕГЭ (при 

наличии); сведения о результатах вступительных испытаний; данные об успеваемости; данные о подаче 

заявления в учебное заведение, о зачислении; биографические сведения; данные, содержащиеся в 

дополнительно представляемых документах Колледжу (документы об изменении ФИО и т.п.); сведения и 

информация относящаяся к субъекту ПДн, необходимая для работы с финансовыми организациями; 

Сведения об оплате (по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (договоры об оказании платных образовательных услуг)); сведения о 

родителях; данные об индивидуальных достижениях; иные сведения о фактах, событиях и обстоятельствах 

жизни, представленные в Колледж. 

Категории и перечень ПДн, для передачи которых субъект устанавливает условия и запреты, а также 

перечень устанавливаемых условий и запретов: ___________________________________________________. 
установлено / не установлено 

Представитель дает согласие на распространение (в том числе передачу, предоставление, доступ 

путем размещения на официальной странице оператора в сети Интернет, на информационных стендах 

оператора) в документальной и (или) электронной  форме с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств Колледжем своих ПДн, (общее описание вышеуказанных способов обработки 

ПДн приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»), а также 

право на передачу такой информации третьим лицам, если это необходимо для обеспечения достижения цели 

мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности 

Колледжа, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Согласие на распространение ПДн является конкретным, информированным и сознательным. 

Настоящее Согласие действует с момента подписания и прекращается по истечении полугода с даты 

завершения приемной компании – данные удаляются (уничтожаются) из информационных систем Колледжа 

после указанного срока хранения соответствующей информации, определяемых в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и локальными актами Колледжа, а также, до 

достижения субъектом ПДн полной дееспособности. 

В отношении физических (юридических) лиц, вступивших во взаимоотношения с Колледжем, 

действуют локальные нормативные акты:  В отношении физических (юридических) лиц, вступивших во 

взаимоотношения с Колледжем действуют локальные нормативные акты: «Политика конфиденциальности  

частного профессионального образовательного учреждения «Академический  многопрофильный колледж» 

(далее – Политика);  Положение о порядке получения, учёта, обработки, хранения и защиты персональных 

данных поступающих, обучающихся (далее  Положение), Положение о порядке получения, учёта, обработки, 

хранения и защиты персональных данных работников (далее Положение), а также иные локальные 

нормативные документы, которые регламентируют деятельность Колледжа в отношении сбора и обработки 

ПДн субъектов. 

Вышеуказанные Политика, Положения    и иные локальные документы размещены на официальном 

сайте Колледжа в сети Интернет www.amcollege.ru в открытом доступе. При необходимости приведения 

Политики, Положений, иных локальных документов в соответствии с вновь принятыми Российской 

Федерацией законодательными актами, Колледж вправе в любой момент изменить условия вышеуказанных 

документов в одностороннем порядке. Наличие настоящего пункта в Согласии подтверждает, что субъект 

ПДн ознакомлен с содержанием вышеуказанных локальных нормативных документах Колледжа, 

регламентирующих деятельность по сбору и обработке ПДн. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и может быть отозвано в случае моего 

письменного обращения к оператору или по решению суда. 

 

 

Законный представитель Субъекта ПДн: 

 

«____» _______________ 202__ год          _____________     _________________________________________ 
дата     подпись                                      расшифровка подписи 

 

 

Субъект ПДн: 

 

«____» _______________ 202__ год          _____________     _________________________________________ 
дата     подпись                                      расшифровка подписи 

 


