
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество обучающегося 

адрес регистрации: _____________________________________________________________________________________________________ 
индекс, город, улица, дом, корпус, квартира, 

паспорт: серия _______ № __________, выдан «__»______ _______г. __________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                               кем и когда  

даю согласие оператору персональных данных государственному профессиональному образовательному учреждению Ярославской 

области Ярославскому градостроительному колледжу ОГРН 1027600690534 ИНН 7604005131, (далее ГПОУ ЯО ЯГК) в целях обеспечения 

взаимодействия Оператора и субъекта персональных данных. 

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество; пол, дату и место 

рождения; адрес по прописке, адрес проживания или временной регистрации; контактные телефоны; сведения паспорта; свидетельства 

государственного пенсионного страхования; номер сертификата дополнительного образования; наименование основного места обучения; 

семейное, социальное положение; медицинские данные о состоянии здоровья; документы, дающие право на льготы; фотографии и 

видеоматериалы с мероприятий; результативность участия в мероприятиях разного уровня.  

Обработка персональных данных включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 

использование, а также передачу в вышестоящие органы образования, блокирование, удаление и уничтожение. Обработка вышеуказанных 

персональных данных осуществляется путем смешанной обработки, персональные данные хранятся на бумажных и электронных 

носителях. Согласие действует в течение всего срока обучения ребенка в ГПОУ ЯО ЯГК, а также на срок хранения документов, содержащих 

вышеуказанную информацию, установленный нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Данное согласие может быть 

отозвано в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации. 

 

________________                    ____________________       /  _________________________________ 
дата                                                                           подпись                                                                  расшифровка подписи 

Согласие на обработку персональных данных обучающегося, разрешенных для распространения 

Я, ____________________________________________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество обучающегося 

контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных данных): 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Оператору - 

государственному профессиональному образовательному учреждению Ярославской области Ярославскому градостроительному 

колледжу ОГРН 1027600690534 ИНН 7604005131 (далее ГПОУ ЯО ЯГК), на распространение своих персональных данных: посредством 

их размещения в официальных информационных ресурсах ГПОУ ЯО ЯГК:  

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

официальный сайт организации https://ygk.edu.yar.ru/, https://vk.com/ygkyar, 
https://vk.com/yarkvantorium, https://vk.com/yarmobkvantorium, 

https://vk.com/promdiz_yar, https://vk.com/vrarkvantumyar, 

https://vk.com/clubhitechyar 

размещение информации  

в целях информирования о деятельности ГПОУ ЯО ЯГК в следующем порядке:  

N 

п/п 

Персональные данные обучающегося, разрешенные для распространения 

 

Согласие 

ДА НЕТ 

1 Фамилия, имя, отчество     

2 Возраст     

3 Образовательная организация, класс (группа, объединение)     

4 Достижения   

4 Цветное/черно-белое цифровое фотографическое изображение (фотография) лица     

5 Видеоизображение   

Настоящее согласие действует до даты отзыва настоящего согласия на обработку персональных данных. Мне разъяснено право в любое 

время отозвать согласие путем направления требования Оператору персональных данных. 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает условия и запреты, 

а также перечень устанавливаемых условий и запретов (заполнять по желанию): _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных 

данных, 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 (заполняется по 

желанию субъекта персональных данных): __________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________                    ____________________       /  _________________________________ 

                  дата                                                               подпись     обучающегося                                                             расшифровка подписи 
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