Согласие на обработку персональных данных
(для совершеннолетних лиц)

г. Симферополь
«_____»_____________2021 г.
Я, ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество поступающего)

дата рождения «____» ____________ ________ г., проживающий (ая) по адресу: _____________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
паспорт гражданина РФ серия _________ № ______________, выдан _______________________
__________________________________________________________________________________
(название органа, выдавшего паспорт, код подразделения)

_________________________________________________ «____» _______________ ________ г.,
(дата выдачи)

зарегистрирован по адресу: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
Настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных
Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением
Республики Крым «Симферопольский колледж радиоэлектроники», адрес: 295024,
город Симферополь, улица 1-ой Конной Армии, 19А – далее
Колледж, в связи с
предоставлением мной комплекта документов, необходимых для поступления на обучение в
2021 году.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие свободно, по своей волей и в своем интересе
Колледжу на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных, включающих паспортные данные, личные данные
(фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, гражданство, семейное положение,
контактный(е) телефон(ы), необходимая информация о состоянии здоровья, отсутствия
медицинских ограничений по здоровью для обучения, сведения об успеваемости, сведения об
участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д., фотографии, характеристика
поступающего и другая информация, необходимая для организации процесса приема
документов от поступающего и его дальнейшего обучения), адрес фактического места
жительства и места регистрации, сведения об образовании, воинском учете, в пределах,
определенных действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с моими персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, уничтожение.
Настоящее согласие действует с момента передачи в приемную комиссию Колледжа
заявления на поступление и дается на период до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Колледжа посредством почтовой связи либо вручен лично под расписку представителю
Колледжа.
Я уведомлен о том, что персональные данные абитуриентов, не зачисленных в Колледж,
будут обезличены в сроки, установленные нормативными документами о защите персональных
данных.

_______________________ /__________________________________________________________/
(подпись)

(фамилия, имя, отчество поступающего)

