ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РЕЙТИНГЕ
ПОСТУПАЮЩИХ
Я,_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт серия _______№_______________выдан__________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

Зарегистрированный(ая)по адресу _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006г. №152- ФЗ (ред.от
30.12.2020) «О персональных данных», приказом Минпросвещения РФ № 457 от 02.09.2020г.«Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования», «Правилами приема граждан на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования в ГБПОУ КК УСПК», утвержденными
приказом директора от 25.02.2021 г.№31-п, даю согласие государственному бюджетному
профессиональному образовательному учреждению Краснодарского края «Усть-Лабинский
социально-педагогический колледж» (далее – ГБПОУ КК УСПК), расположенному по адресу:
Усть-Лабинск, ул. Площадь Революции, 15 на обработку и размещение на официальном сайте
колледжа http://uspk.kuban.ru. персональных данных на следующих условиях:
1. ГБПОУ КК УСПК осуществляет обработку персональных данных поступающего,
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов,
заключения и регулирования отношений в целях оказания образовательных и иных
непосредственно связанных с ними отношений, отражения информации в кадровом
делопроизводстве, представления установленной законодательством отчетности в отношении
физических лиц.
2. Перечень персональных данных, передаваемых ГБПОУ КК УСПК для обработки и
размещения на официальном сайте колледжа http://uspk.kuban.ru
 фамилия, имя, отчество;
 уровень образования;
 средний балл документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации;
 наименование образовательной программы/ указанной в заявлении поступающих.
3. Размещение персональных данных прекращается по окончанию приемной комиссии не
позднее 1 декабря 2020 года. После указанного срока данные удаляются (уничтожаются) с
официального сайта колледжа.
4. Настоящее согласие действует в течении срока его хранения.
5. Настоящее согласие может быть отозвано поступающим в любой момент по письменному
запросу. В случае отзыва поступающим настоящего согласия, ГБПОУ КК УСПК имеет право
продолжить обработку персональных данных поступающих в течении срока хранения документов,
установленных действующим законодательством РФ.
Поступающий по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (в соответствии с п. 1 ст.14 Федерального закона от
26.07.2006 г.№ 152-ФЗ (ред.от 30.12.2020)«О персональных данных»)
«____»____________20___г.__________________________________________________________
Подпись поступающего

ФИО

Подтверждаю, что информирован, о том, что колледж гарантирует обработку моих
персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ.
«_____»________________20___г._____________________________________________________
Подпись поступающего

ФИО

«_____»________________20___г._____________________________________________________
Подпись родителя//законного представителя

ФИО

